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Экономическая безопасность новой индустриализации:
критерии и индикаторы
© 2013 Новицкий Николай Александрович
доктор экономических наук, профессор
Институт экономики Российской академии наук, г. Москва
E-mail: Nik.nna@yandex.ru
Стратегия новой индустриализации экономики на базе инноваций требует расширения параметров экономической безопасности и дополнительного применения индикаторов инновационной
безопасности, в составе которых рассматриваются показатели предельно допустимой (минимальной) эффективности использования производственных ресурсов энергоемкости и производительности труда. Для обеспечения экономической безопасности инновационной индустриализации
экономики предлагается введение натурально-стоимостных показателей выпуска высокотехнологичных машин и оборудования.
Ключевые слова: модернизация, инновация, экономическая безопасность, индикаторы безопасности, наукоемкость, ресурсосбережение, станкостроение, промышленность.

Впервые в Стратегии национальной безопасности от 26 мая 2009 г. появились положения о
том, что государство должно обеспечить всестороннюю национальную безопасность на основе
экономической и социальной стабильности путем перехода на инновационный путь развития.
Вместе с тем реализовать все актуальные приоритеты социально-экономического развития на
современном этапе не представляется возможным как в силу ограниченности инвестиций, так
и в силу отсутствия новой инновационной индустрии, способной генерировать спрос на готовые инновационные технические средства.
Современная энергосырьевая структура экономики России в первую очередь характеризуется поставками нефти и газа на мировой рынок, а уже только потом - атомной энергетикой,
развитым космическим комплексом, высокотехнологичным оружием, а также отдельными фрагментами выпуска конкурентоспособной продукции, пока сохраняющейся от деградированной
индустрии и услуг отсталой рыночной инфраструктурной сферы. В индустриальной сфере
производится около 6-8 % конкурентоспособной
на внутреннем рынке промышленной продукции,
а доля экспорта инновационной продукции на
мировые рынки в последние годы не превышает
0,1 %, она представлена главным образом продукцией военного назначения1.
Для того чтобы сформировать на внутрироссийском рынке современную структуру спроса на инновации и на продукцию обрабатывающей промышленности, как главного потребителя инноваций, необходимо создать новую индустриальную экономику. Именно из-за упадка
отечественной индустрии возникает невостребо-

ванность спроса на инновационную продукцию.
Это также объясняется отсутствием стимулов и
регуляторов, прежде всего инвестиционных и
экономических, которые бы сориентировали бизнес на инновационное импортозамещение в энерго- и ресурсоэффективных производствах. Большинство экспортеров энергосырьевых ресурсов
предпочитают покупать машины и технологии
по импорту. “Привычка жить за счет экспорта
по-прежнему тормозит инновационное развитие.
Российский бизнес до сих пор предпочитает торговать тем, что создано в других странах, а конкурентоспособность нашей продукции позорно
низка”2.
Результатом отсутствия мотивации к индустриальной модернизации стала ущербная структура инвестиций в российскую экономику, когда доля высокотехнологичных отраслей не превышает 2,6 % от общих инвестиций в основной
капитал, существенно уступая долям добывающего сектора, транспорта и связи, торговли, на
которые в совокупности в 2008 г. приходилось
45,4 % от общего объема инвестиций в основной капитал3.
В данной связи понятно, что для характеристики экономической безопасности необходима
разработка методологии и системы показателей,
не только отражающих состояние индустрии и
экономики в целом, но и таких, которые характеризуют качественные изменения процесса перехода экономики на инновационный путь развития и содержат долгосрочные критерии безопасности и оценочные индикаторы, отражающие
эффективность и качество инновационного развития в индустрии и в отраслях экономики. Поэтому требуется расширение показателей и тре-
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бований экономической безопасности с введением новых критериев и уровней инновационной безопасности по параметрам энергосбережения, ресурсосбережения, трудосбережения, степени инновационной индустриализации и эффективности эксплуатации основных производственных фондов во всех секторах экономики,
прежде всего в индустриальной промышленности. Речь идет не только о совершенствовании
известных критериев безопасности, но и о введении новых. Широко известно, но почти забыто понятие наукоемкости. Однако в рыночных
условиях при развитии индустриальной экономики широко развиваются новые виды индустриальной деятельности на базе инноваций. Пока
считается, что инвестиции безграничны, но это
ошибка, заблуждение многих экономистов. В
формировании новой индустрии необходимо
предусмотреть критерии на базе инновационной
модели развития. Иногда критериев формулируют очень много, но с нашей точки зрения основные критерии на микроуровне в корпорациях и компаниях могут быть сдедующие:
1) конкурентоспособность продукции: выпуск
конкурентоспособной продукции, ее доля и качество в сравнении с мировыми образцами. Чем
выше качество или степень удовлетворения потребностей потребителя, тем выше оказывается
конкурентоспособность бизнеса4;
2) интеллектуальная емкость: удельный вес
затрат интеллектуального труда на единицу продукции или его доля в стоимости конкурентоспособной продукции (это более новый аналог
наукоемкости с учетом социальной поддержки
ученых);

3) технологическая емкость: удельный вес
внутренних затрат (инвестиций) на создание высоких технологий и опытно-конструкторские разработки, на создание конкурентоспособного оборудования (в том числе закупка патентов и лицензий), а также приобретенных по импорту, на единицу продукции или в стоимости конкурентоспособной продукции (по-старому - это аналог затрат
на НИОКР и на патенты и лицензии, на оформление патентов и генерирование ноу-хау и т.д.);
4) коммерциализационная емкость: инвестиции (коммерческая эффективность и окупаемость
реализации инновационных проектов), требуемые для коммерциализации технологий и техники, созданной на предприятии, приходящиеся
на единицу продукции или в стоимости конкурентоспособной продукции, включая окупаемость
патентов и ноу-хау;
5) инновационно-экономическая безопасность:
удельный вес затрат на экономическую и инновационно-технологическую безопасность новой
техники и технологии, охрану изобретений и ноухау, мероприятия по противодействию технологическому шпионажу.
Предлагаемые главные критерии позволили бы
не допускать в объектах реальной экономики инвестирования неэффективных инновационных проектов не только по коммерческой эффективности,
но и по заданным на макро-, мезо- и микроуровнях инновационным индикаторам. Подобные индикаторы инновационной безопасности, сформированные на базе критериев, позволяли бы отсекать
ненужные проекты и поддерживать необходимый
баланс инновационного спроса в сферах экономической деятельности. Более того, потребитель, ис-
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Важнейшие индикаторы перехода к инновационной экономике
Критерий
Повышение удельного веса ВВП за счет инноваций
Повышение выпуска наукоемкой конкурентоспособной
продукции
Выпуск конкурентоспособной продукции
Интеллектуальная емкость: затраты интеллектуального
труда на единицу продукции
Технологическая емкость: создание технологий и конкурентоспособного оборудования отечественного производства
Затраты (инвестиции) на коммерциализацию технологий и техники, созданной в компании
Инновационно-экономическая безопасность новой техники и технологии, охрана изобретений и ноу-хау
Повышение эффективности производства за счет инноваций
Ограничение роста ресурсоемкости и энергоемкости
производства

Индикатор
Прирост ВВП за счет инноваций
Удельный вес наукоемкой продукции в промышленности
Доля и качество продукции в сравнении с мировыми образцами
Удельный вес интеллектуального труда на единицу продукции или
в стоимости конкурентоспособной продукции
Удельный вес внутренних затрат на создание технологий и конкурентоспособного оборудования
Удельный вес внутренних затрат на коммерциализацию технологий
и техники, созданной на предприятии, приходящихся на единицу
продукции, или в стоимости конкурентоспособной продукции
Удельный вес затрат на экономическую и инновационнотехнологическую безопасность новой техники и технологии
1) Прирост производительности труда
2) Прирост фондоотдачи
3) Прирост материалоотдачи
1) Снижение удельных расходов важнейших видов материалов и
металлов на единицу продукции
2) Снижение энергоемкости продукции и т.д.
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пользуя современные средства коммуникации, вступает во взаимоотношения не только с производителем продукта, но и с другими потребителями5.
Целесообразно на базе критериев экономической безопасности существенно расширить систему инновационных индикаторов6, с помощью
которых предстоит определять требования к параметрам инвестирования новаций на макро-,
мезо- и микроуровнях, при выполнении которых возможно реализовать переход к инновационной экономике в России (см. таблицу).
Целесообразно дополнить индикаторы инновационной безопасности факторами и критериями влияния инноваций на структурные преобразования в индустриализации страны, отражаемые в тенденциях и приоритетах развития
видов деятельности машиностроения и обрабатывающей промышленности.
Произошедшее преобразование классификации сфер экономической деятельности затрудняет выявление неблагоприятных тенденций
структурных изменений за годы рыночных реформ и осуществление мониторинга индикаторов инновационной безопасности с использованием темпов роста промышленности. Вместо традиционных характеристик выпуска товарной продукции в подотраслях “промышленности” в российском статистическом ежегоднике появился ряд
ее натуральных структурных составляющих добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, позволяющие исследовать динамику видов деятельности в сопоставлении с ростом ВВП, инвестиций, финансовых
показателей и других макроиндикаторов.
В соответствии с Классификацией Госкомстата ВВП по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности)
разграничен вклад каждого вида экономической
деятельности в производство ВВП, но с научной
точки зрения представляют интерес наиболее
значимые из них, а именно добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа
и воды, на базе которых целесообразно построение индикаторов инновационной безопасности.
Исследование структуры ВВП в период с 2002
по 2008 г. в разрезе видов экономической деятельности показывает увеличение доли добычи
полезных ископаемых с 6,01 % в ВВП в 2002 г.
до 8,07 % по итогам 2008 г. Удельный вес обрабатывающих производств практически не увеличился, достигнув максимума в 2005 г., а затем
вновь сократился ниже уровня 2002 г. Поэтому
2000 и 2002 гг. условно можно считать в данном
случае точкой отсчета. Несомненно, сказался и

кризис, и недостаток финансирования, но основные причины, гораздо более сложные, кроются в сложившихся принципах производства с
1990 г., когда приоритеты были отданы использованию имеющихся мощностей, получению
прибыли от продажи сырья, ориентации на краткосрочные цели. Главной причиной этого стало
отсутствие стимулов к обновлению и новаторству как на микро-, мезо-, так и на макроуровне.
Экспорт минерально-сырьевых ресурсов формирует порядка 70 % валютных доходов России, и,
согласно данным Института национальной стратегии, федеральный бюджет наполняется благодаря нефтяным поступлениям на 51 %. В общемировой добыче нефти доля России составляет
13 %, газа и никеля - 25 %, алмазов - 30 %,
платины - 17 %, палладия - 50 %, золота - 8 %7.
В нефтехимии наблюдается недостаточная
глубина переработки нефти и газа, в структуре
экспорта - недостаточный удельный вес светлых
нефтепродуктов и переработки газового конденсата, что приводит не только к прямым потерям
нефтегазового сырья (до 30 %), но и к дополнительным энергоресурсным затратам и инвестициям для поддержания заданных объемов экспорта.
Увеличение глубины переработки нефти и
газа на 10-15 % может дать 3-5-кратное повышение эффективности добывающего сектора промышленности. Здесь можно получить финансовые доходы на проведение инновационной индустриализации экономики.
Глубина переработки за 40-летний период
увеличилась лишь на 12 % и до сих пор составляет 72 %, в то время как в США глубина переработки достигает 95,5 %, в Западной Европе 85-90 %, в Китае - 85 %8.
Самым важным направлением развития промышленности, генерирующим инновационный
прогресс, является наличие развитой системы машиностроительного производства, обеспечивающего все отрасли необходимым оборудованием.
Только качественное функционирование индустриального производства позволит своевременно, полно, надежно удовлетворить потребности конкурентного инновационного производства и инновационной индустриализации экономики за счет внутренних возможностей страны. Именно мощная национальная, воспроизводственная, отлаженная структура индустриального комплекса способна обеспечить безопасность
страны и модернизацию основных производственных фондов на базе инноваций.
Без интегрального показателя, характеризующего долю продукции машиностроения в промышленном производстве невозможно оценить
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инновационную безопасность российской экономики с позиций обеспечения ее необходимыми машинами, оборудованием и приборами, относящимися к активной части основных производственных фондов.
Исходя из мониторинга индустриальной
структуры развитых стран доля машиностроения
и металлообработки в производстве промышленной продукции для экономической безопасности России должна быть не менее 25 %. Такое
условие необходимо, но недостаточно, так как
машиностроение для инновационной индустриализации экономики должно выпускать конкурентоспособные машины и применять высокие
технологии, как это наблюдается в развитых странах, где удельный вес превышает 40 % в структуре обрабатывающей промышленности9.
В период с 1990 по 1995 г. спад в производстве металлорежущих станков, кузнечно-прессовых машин, транспортных средств для производственных нужд был разрушительным. В результате мы имеем экономику, ориентированную на эксплуатацию имеющихся мощностей, а
также на импорт зарубежного машиностроительного оборудования. Возникающие последствия
субъективного вмешательства в экономические
процессы в зависимости от уровня профессиональной подготовки субъектов, принимающих
судьбоносные решения без учета мнения широкой научной ответственности и институтов гражданского общества, приводят к накапливанию
деструктивных тенденций в социально-экономическом развитии10.
Обвальный спад в станкостроении стал наиболее опасным, в том числе и для ряда смежных
отраслей. Упал выпуск металлорежущих станков
в 15,4 раза, с 74,2 тыс. шт. до 4,8 тыс. шт в
период с 1990 по 2008 г., а в 1970 г. выпуск
металлорежущих станков составлял 119 тыс. шт.
Важно отметить, что еще более резкий спад произошел в производстве наиболее технологичных,
прогрессивных и производительных металлорежущих станков с числовым программным управлением. В 1990 г. их производство составляло 16 741 шт., а в 2007 г. было выпущено всего
377 шт. Таким образом, производство упало в
44 раза за 16 лет рыночной экономики. Что касается объемов выпуска кузнечно-прессовых машин, то они достигали в 1980 г. 43,1 тыс. шт., а
за период с 1990 по 2008 г. сократились, соответственно, с 27,3 тыс. шт. до 2,8 тыс. шт., т.е. в
9,75 раза. Выпуск линий автоматических и полуавтоматических для машиностроения и металлообработки является еще более низким. Он сократился с 556 комплектов в 1990 г. до 5 комплектов в 2006 г. В 2003 г. выпуск составил

1 комплект11. Это происходит в то время, когда
все прогрессивные производства мира полностью автоматизированы, их технологические процессы совершенствуются с каждым днем. Очень
сложно в данной ситуации говорить о конкурентности отечественного производителя и инновационной индустриализации производства, но
тем более становится очевидной и неотложной
задача их решения. Очевидно, что потребности
потребителя запускают, дают толчок или стимул
для развития воспроизводственного процесса12.
Изменение представленных индикаторов (см.
таблицу) с позиций инновационной безопасности и требований инновационной индустриализации производства, например, по металлорежущим станкам в выпуске обрабатывающей продукции необходимо как минимум в 15-20 раз
(критическое минимальное значение). Но даже
это лишь незначительно позволит оздоровить
фонды, обезопасить экономику от экспансии зарубежного оборудования, не говоря о нынешних значениях. Анализ производства возможен
только при выходе на уровень минимально допустимых значений, которые должны быть определены с привлечением профессионалов в каждой из областей. Контроль за соблюдением показателей должен осуществляться государством.
Общественное производство и общественные
потребности - это нечто более фундаментальное,
глубинное и устойчивое, чем предложение и
спрос, которые представляют их на рынке13.
Перевод промышленности на инновационный путь развития в перспективном периоде на
10-15 лет должен сопровождаться введением предельных индикаторов инновационной деятельности (минимально допустимых) по важнейшим
видам инновационной продукции и высоким технологиям. Требования к приоритетным направлениям инноваций, которые целесообразно контролировать на макроуровне, предполагают:
предельно необходимый прирост производительности труда на единицу прироста экономического результата (чистого дохода) при инвестировании новых проектов развития обрабатывающей промышленности, который должен
быть не ниже 1,5 раза для всех секторов экономики, а для наукоемких отраслей машиностроения достигать не менее 2,0-кратной величины;
предельно необходимый прирост фондоотдачи на единицу прироста экономического результата (обратный показателю снижения капиталоемкости), который должен быть не ниже
5 % для всех сфер экономики и минимум 10 %
для наукоемких производств и машиностроения;
предельно необходимое повышение эффективности использования энергии и сырья (сни-
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жение ресурсоемкости и энергоемкости) на единицу прироста экономического результата, который должен быть не менее 5-6 % для всех
отраслей реального сектора экономики, а энергосбережение в нефте- и газодобыче должно быть
10-12 %.
Перечисленные индикаторы разумнее устанавливать при разработке долгосрочной стратегии перехода к инновационной экономике (указанные индикаторы ориентированы на среднегодовой прирост ВВП 7-8 %). А выполнение этих
индикаторов хозяйствующими субъектами необходимо стимулировать путем снижения налогов
(на прибыль и НДС), а также путем предоставления налогового кредита. И наоборот, невыполнение установленных индикаторов должно
сопровождаться повышенным налогообложением пассивных предпринимателей в пользу освобождения налогового гнета активных предпринимателей-инноваторов. В данной связи важнейшей функцией государства выступает организационная, экономическая и правовая поддержка
партнерских отношений государства и бизнеса14.
Экономическая безопасность на микро-,
мезо- и макроуровне, включая интересы нашей
страны, представляется чрезвычайно важной,
позволяющей судить об уровне экономической
безопасности страны и влиянии на нее инновационной деятельности. Критерии и индексы должны объединять и взаимоувязывать необходимые для качественного и безопасного функционирования страны ключевые направления деятельности, охватывать все сферы производств,
устанавливать “контрольные” цифры, пороговые
значения инновационной безопасности, которые,
в свою очередь, позволяли бы оперативно и точно
судить о положении дел и настраивать индустриальную политику инновационного развития в
требуемом направлении.
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Проблемы энергетики - неотъемлемая часть
международной политики, поскольку наиболее
значимые политические события в той или иной
мере связаны с такими важнейшими источниками энергии, как углеводородное сырье, ядерная
энергия и др. Следует отметить, что доступ к
источникам энергии, всегда являлся стратегическим вопросом для многих стран с ограниченным
энергетическим потенциалом. Страны же, запасы энергоносителей которых являлись достаточными, вели политику сохранения и развития
энергетического потенциала, используя, в частности, все формы реализации международной
политики, обеспечивающей им доступ к дешевым источникам энергии. Естественно, что данная проблема занимает значимое место в обеспечении стабильности развития, безопасности государства и повышения благосостояния населения. Топливно-энергетический комплекс играет
особую роль в экономике любой страны и мировом развитии, оказывая влияние в числе прочих на политические процессы и международные отношения. Энергообеспечение во многом
определяет стабильное мировое развитие и становится неотъемлемой составляющей международной, и в частности экономической, безопасности. Следует отметить, что в последние годы
в мировой экономике и в структуре потребления
первичных энергоносителей произошли существенные изменения, наиболее важными из которых можно назвать растущее значение природного газа, энергетическая и экологическая
эффективность которого предопределяет его роль
как доминирующего энергоресурса XXI в., а также феномен сланцевого газа.
Определенным изменением в структуре мирового производства энергоносителей является
рост производства и потребления сжиженного
природного газа (СПГ), становящегося если не
определяющим, то достаточно заметным элемен-

том мировой торговли природным газом. Мировой рынок СПГ развивается в направлении поставок природного газа из стран, где его ресурсы
избыточны, в страны, испытывающие недостаток в этом виде энергоносителя. В прошлые годы
производство СПГ в значительной степени росло за счет экспорта больших объемов природного газа из газодобывающих стран (Нигерии, Алжира, Ливии и др.) в промышленно развитые
страны Западной Европы, США, Японию, как
более экономичного способа доставки. Важнейшими экспортерами СПГ являются страны Северной Африки, Ближнего Востока (в первую
очередь, Катар), Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Бруней), а также Россия, Австралия, США. Для стран - потребителей газа, в
которые транспортировка газа по трубопроводам
затруднена или невозможна, СПГ является одним из важнейших элементов топливно-энергетического комплекса. По существующим оценкам, к 2030 г. мировой спрос на СПГ вырастет
более чем вдвое, достигнув 500 млн т в год. Изменяется и географическая структура потребления этого вида энергоносителя - в качестве основных потребителей будут выступать такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, потребности которых в СПГ
вырастут более чем в 8 раз1.
Анализ данных о мировой добыче природного газа и международной торговле этим товаром свидетельствует, что доля СПГ в мировой
торговле природным газом постепенно, но неуклонно растет. Только за 2007 - 2011 гг. доля
СПГ в поставках природного газа выросла с 29,1
до 32,3 %2. При этом темпы роста соответствующих мощностей еще выше. Рост масштабов международной торговли природным газом позволяет сделать вывод о том, что происходит формирование мирового рынка природного газа, который, наряду с мировым рынком нефти, стано-
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вится важнейшим элементом мирового энергетического комплекса. Современный мировой
рынок СПГ условно можно стратифицировать
на три макрорегиональных сегмента: североамериканский, европейский, а также рынок АТР.
СПГ, как известно, имеет значительные преимущества перед другими энергоносителями, как
возобновляемыми, так и невозобновляемыми: использование СПГ позволяет в сравнительно сжатые сроки газифицировать населенные пункты,
прокладка газопроводов к которым неэффективна. Давно уже признано, что природный газ, в
частности СПГ, является наиболее экологически
чистым и безопасным из массово используемых
видов топлива (нефть, уголь, сланцы и др.), что
при том внимании, которое уделяется в современных условиях экологии, определяет большие
перспективы его использования. Дальнейшее технологическое развитие позволяет значительно
снизить затраты на производство СПГ, а главное, на его транспортировку. СПГ становится
реальным конкурентом газу трубопроводному.
Востребованность СПГ растет и по мере развития шельфовой добычи и увеличения расстояния от мест производства до рынков сбыта. Основной рост его потребления ожидается на развивающихся рынках, где одним из наиболее перспективных направлений является Китай. Приведем данные по развитию энергетики Китая в
2010-2012 гг. (табл. 1).

роста ВВП 7,5 % в год), снизить расход энергии
на единицу ВВП на 16 % по сравнению с 2012 г.
и оптимизировать структуру энергетического баланса за счет роста доли неископаемых источников энергии до 11,4 %. К 2020 г. предполагается
общее потребление энергии стабилизировать на
уровне 4,5 млрд туэ4. Добыча природного газа
по сравнению с 2009 г. увеличилась на 25,2 %.
Первое десятилетие ХХ в. характеризовалось наиболее высокими темпами роста объема добычи в
газовой промышленности Китая - за период с
2000 по 2010 г. добыча увеличилась в 3,5 раза, с
27,2 до 94,5 млрд м3, что было связано с открытием крупных месторождений в неосвоенных
регионах (Таримский и Ордосский бассейны,
Сычуаньский бассейн). В 2012 г., однако, темп
роста добычи составил только 4,1 %. Промышленной добычи сланцевого газа пока нет (несколько скважин работает в режиме пробной эксплуатации). Тем не менее из-за невозможности
в настоящее время полностью обеспечить энергетические потребности за счет добычи полезных ископаемых на своей территории Китай вынужден постоянно наращивать импорт энергоносителей (табл. 2). При этом, как видно из рисунка, наиболее высокие темпы роста характерны для импорта природного газа.
Основой энергетики Китая продолжает оставаться уголь, причем в последние годы импорт его (по строке “прочие битуминозные угли”)
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Таблица 1. Производство первичных энергоносителей в Китае
в 2010-2012 гг.
Первичные энергоносители
Производство первичных энергоносителей, млрд туэ
Уголь, млрд т
Нефть, млн т
Природный газ, млрд м3

Видно, что в 2010-2012 гг. энергетика Китая развивалась быстрыми темпами. Суммарный
объем производства первичных энергоносителей
увеличился на 30,4 % (c 2,80 млрд т угольного
эквивалента (туэ) в 2010 г. до 3,33 млрд туэ в
2012 г.). Темпы роста данного показателя снижались с 8,7 % в 2009 г. до 7,0 % в 2011 г. и
4,8 % в 2012 г., что соответствует общему снижению темпов роста китайской экономики, выразившемуся в снижении темпов роста ВВП. Тем
не менее доля Китая в мировом потреблении
энергоносителей выросла с 17,7 % в 2008 г. до
21,3 % в 2012 г.3
В Плане развития энергетики Китая в 12-й
пятилетке (январь 2013 г.) предусматривается в
2015 г. стабилизировать общее потребление энергии в Китае на уровне 4 млрд туэ (при условии

2010
2,8
3,24
203,016
94,964

2011
3,18
3,52
203,645
102,531

2012
3,33
3,65
207,477
106,714

нарастает, в то время как импорт битуминозного
коксующегося угля (потребляемого в основном
в металлургии и углехимической промышленности) находится на том же уровне.
Кроме того что Китай активно импортирует
все виды энергоносителей, большое внимание в
сфере энергетики уделяется участию Китая в
работе предприятий ТЭК за рубежом, что определенным образом позволяет сохранить собственную ресурсную базу, не ухудшая далее экологическую ситуацию.
Следует отметить, что политика импорта
энергоресурсов Китаем непосредственно связана
с борьбой поставщиков энергетических ресурсов
за европейские рынки, в первую очередь, за рынок газа. Уже длительное время европейские политики рисуют оптимистичный сценарий роста
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Таблица 2. Импорт основных видов энергоресурсов Китаем в 2010-2012 гг.*
Виды энергоресурсов
2010
2011
2012
Нефть и нефтепродукты
Нефть, млн т
239,311
252,549
271,091
Мазут, млн т
19,830
23,641
24,920
Сжиженный пропан, млн т
1,790
2,032
1,883
Сжиженный бутан, млн т
1,404
1,374
1,440
Всего СУГ, млн т
3,194
3,406
3,323
Природный газ
Сжиженный природный газ, млн т
9,356
12,215
14,690
Сжиженный природный газ, млрд м3
12,958
16,918
20,346
Трубопроводный природный газ, млн т
2,599
10,366
14,633
Трубопроводный природный газ, м3
3,625
14,457
20,409
Природный газ, всего, млрд м3
16,583
31,375
40,754
Уголь
Антрацит, млн т
26,461
36,13
34,471
Битуминозные угли, коксующиеся, млн т
47,271
44,654
53,61
Битуминозные угли, прочие, млн т
51,333
54,124
101,503
Прочие угли, млн т
41,152
48,188
45,489
* По данным Главного таможенного управления КНР. ГТУ КНР приводит данные по импорту сжиженного и трубопроводного природного газа в тоннах. При пересчете в объемные единицы для СПГ использовалось значение коэффициента регазификации 1385 м3/т, для ТПГ - значение плотности метана 0,717 кг/м3.

Рис. Динамика импорта энергоносителей Китаем в 2010-2012 гг.
конкуренции производителей на этих рынках:
говорится о резком росте поставок СПГ, начале
добычи сланцевого газа в Европе, выходе на
рынок ЕС новых производителей из региона
Каспия и Центральной Азии, политике энергоэффективности и замены ископаемых источников энергии возобновляемыми, переоценивается
возможность импорта СПГ из США, разворачивающих добычу сланцевого газа. При этом все
будет происходить на фоне снижения потребления газа из-за продолжающегося кризиса (так,
объем ВВП государств ЕС в I квартале 2013 г.
снизился на 0,2 % по сравнению с предыдущим

периодом, в годовом же выражении ВВП сократился на 1)5. В то же время аргументами “против” являются: повышенное внимание к экологии, резкое падение собственной добычи природного газа, рост значения “угольной” экономики, в том числе за счет экспорта из США, и
др. В самих странах Европы падает добыча газа,
и они будут все больше наращивать импорт6. В
настоящее время ОАО “Газпром” остается лидером на европейском рынке газа, практически обеспечивая 33 % импорта природного газа стран
ЕС, и эта прочная позиция вряд ли сможет быть
поколеблена в ближайшее время. Тем не менее
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постоянные изменения геополитической ситуации, технологий, конкуренцию в виде СПГ и
новых газопроводов и другого могут снизить
потенциал роста газа экспорта в Европу.
Таким образом, можно сделать вывод, что
есть ряд причин внешнего характера, вследствие
которых российская газовая промышленность может не сохранить существующий статус-кво на
европейском рынке газа, основном для российских производителей. Часть из них, скорее политического, чем экономического характера, усугубляется экономическим кризисом, влекущим
за собой рецессию промышленного производства,
что в конечном итоге может привести к значительному снижению объемов поставки газа на
западном направлении, что требует для обеспечения энергетической безопасности производителя развивать производство СПГ и соответствующей инфраструктуры, а также диверсифицировать направления поставок газа, наиболее пред-
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почтительным из которых с точки зрения потенциальных объемов потребления представляется Китай.
1
СПГ: оценки и перспективы. Мировая политика и ресурсы. World Policy and Resources Researсh аналитические материалы. URL: http://www.wprr.ru/
archives/3321.
2
Иванов А., Матвеев И. Состояние мировой
энергетики на рубеже 2013 года // Бурение и нефть.
2013.
1.
3
Топливно-энергетический комплекс Китая:
проблемы и перспективы развития. Ч. 1. URL: http:/
/my-china.ru/tek.html.
4
Ли Ичжун: ухудшение экологии еще не поставлено под эффективный контроль в Китае. URL:
http://russian.china.org.cn/china/txt/2013-07/30/
content_29575634.htm.
5
Рецессия затягивает Европу. URL: http://
www.gazeta.ru/business/2013/05/15/5322529.shtml.
6
Добыча в странах мира в 2010 году. URL: http://
www.trubagaz.ru/ratings/dobycha-gaza-v-mire-v-2010-godu.
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Изложены стратегии и технологии маркетинга, используемые современными компаниями в бизнес-процессах, представлено “дерево стратегий” в авторской интерпретации. На примере одного из перспективных
отраслевых комплексов - телекоммуникационного - показаны возможности стимулирования роста эффективности бизнеса и наращивания инновационного потенциала хозяйственного комплекса Юга России
при профессиональном подходе к выбору маркетинговых стратегий и их последовательной реализации.
Ключевые слова: маркетинговые стратегии, технологии и инструментарий маркетинга, рыночное
позиционирование компаний, отраслевые хозяйственные комплексы, комплекс телекоммуникационных услуг, модернизация, инновации, макрорегион, Юг России.

Роль маркетинговых стратегий в обеспечении
эффективности бизнеса и улучшении
рыночных позиций современных компаний
Значение стратегий в маркетинге, как утверждал один из самых компетентных специалистов
Европы в сфере стратегического маркетинга
Ж.-Ж. Ламбен, состоит в том, чтобы нацелить
компанию на привлекательные экономические
возможности, адаптированные к ее ресурсам, и
ноу-хау, обеспечивающие потенциал для роста и
повышения рентабельности. Процесс стратегического маркетинга имеет средне- и долгосрочный
горизонты; его задачами являются: уточнение
миссии компании, определение ее целей, разработка стратегии развития и обеспечение сбалансированной структуры товарного портфеля1.
Российские компании, многие из которых
уже вполне уверенно выстраивают соответствующий их представлениям комплекс маркетинга,
оценивают значимость маркетинговых стратегий
также весьма высоко. Они видят в них один из
стимулов повышения эффективности бизнеса и
обеспечения устойчивых позиций на рынке. Одно
из важных направлений стратегического маркетинга самых продвинутых фирм - управление
разработкой высокотехнологичных товаров и продвижением их на рынок2. О.А. Третьяк оценивает такие варианты рыночного поведения предпринимательских структур, как движение от несложных схем стратегического маркетингового уп* Статья подготовлена по результатам исследования,
выполненного при грантовой поддержке Южного федерального университета. Проект “Периферийные регионы с многоукладной экономикой в сетях глобализации
и в условиях асимметричных практик рыночного регулирования: стратегии и риски модернизации”.

равления к созданию устойчивых конкурентных
преимуществ3.
На рисунке показано в авторской трактовке
“дерево стратегий”, которое позволяет видеть все
их многообразие, а также взаимосвязи, соподчиненность и последовательность выбора в современной компании.
Важным представляется понимание соответствия всего комплекса стратегий компании ее
миссии, которая отражает генеральную цель и
смысл ее деятельности, общественное предназначение, экономические установки, социальные
ценности. Например, стратегии ОАО “Сбербанк
РФ” формируются с ориентиром на весьма амбициозную миссию, которая сформулирована
следующим образом: “Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше,
помогая реализовывать устремления и мечты. Мы
строим одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников”4. Дерево стратегий данного банка также отличается системным характером построения, соответствием особенностям деловой среды, в которой действует это крупнейшее в стране финансовое учреждение.
Исходя из миссии, определяемой руководством компании, формируется общая стратегия
и соответствующие ей деловые стратегии. Они
конкретизируются в функциональных стратегиях
(административные, производственные, финансовые, маркетинговые). Не вдаваясь в подробности выбора и реализации трех первых групп
стратегий, остановимся на маркетинговых стратегиях, являющихся предметом данной статьи.
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Стратегии взаимодействия - производитель - потребитель и
"производитель - посредник" и др.
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Стратегии
продвижения:
- проталкивания;
- втягивания

Стратегия
интегрированных
коммуникаций:
использование
инструментов
в комплексе

По степени
дифференциации
цен:
- дифференциация
цен на
взаимосвязанные
товары
- ценовые линии
- ценовая
дискриминация

Стратегии
лицензирования
(франчайзинга)

Стратегия
неинтегрированных
коммуникаций
(использование
раздельно ряда
инструментов):
реклама, прямые
продажи, PR и др.

Стратегия сбыта,
как:
- концентратор
ресурсов
- стимулятор
персонала

По степени
изменения цены:
- стабильные цены
- скользящая
падающая цена

Функциональная
стратегия:
- прямой сбыт
- непрямой сбыт
(1,2,3 и более
каналов)

Стратегии
маркетинговых
коммуникаций

Стратегии
распределения
(сбыта)

Маркетинговые

По уровню цен на
новые товары,
услуги:
- снятие сливок;
- проникновения
и др.

Ценовые стратегии
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Элиминации товара
(в том числе
специализации)

Вариации товара
(в том числе
вариации функции,
дизайна имиджа
товара и др.

Инновации товара
(разработка нового
товара, в том числе
дифференциации,
диверсификации)

Товарные
стратегии

Базовые стратегии целевого рынка
Финансовые
Полный охват рынка
Производственные

Общее лидерство по издержкам
Стратегия дифференциации

Административные

Стратегия концентрации
Стратегии специализации
Функциональные стратегии
Совершенствование (развитие)
товара или услуги
для завоевания новых целевых
аудиторий
Расширение рынка, выход
на новые рынки

"Бросающий
вызов"

Стратегические цели и соответствующие
им деловые стратегии

Следующий
за лидером
(последователь)
Нишевой игрок

Увеличение доли
завоеванного рынка
Стратегии роста
(развития бизнеса)

Лидер

Общая стратегия компании

Миссия компании

Рис. “Дерево стратегий” современной компании

Конкурентные
стратегии
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Маркетинговые стратегии выступают важнейшей составляющей всего маркетинг-микса
компании. Они отражают результаты исследования рынка, позволяющие объективно оценивать
рыночную ситуацию, определяться с целевыми
сегментами, выходить на заинтересованные аудитории потребителей. Убежденность компаний в
необходимости построения клиентоориентированной стратегии и последовательная ее реализация
позволяют им, как показывает практика, быть
конкурентоспособными на рынке в течение многих лет. Такой подход представляется базовым
для разработки в ходе маркетингового планирования комплексных и продуманных планов, креативных маркетинговых программ, интересных
проектов.
Примером творческого подхода к разработке
и осуществлению маркетинговых стратегий, активно воздействующих на потребителя, являются сетевые магазины компании “Магнит”. Проводимые в них достаточно часто презентации различных видов продуктов, SMS-рассылки с приглашениями на мероприятия, актуальная и заинтересовывающая покупателей реклама в местах продаж новых товаров, целевые распродажи для детей и молодежи, профессиональный мерчандайзинг и, что весьма важно, очень приемлемая для
покупателей с невысокими доходами ценовая политика позволяют этой компании прочно удерживать первое место в Южном федеральном округе (ЮФО) по объему реализации, приросту
выручки, чистой прибыли в течение ряда последних лет5.
Таким образом, реализация исследовательской задачи в рамках проблемы выявления значимости маркетинговых стратегий для удержания компанией устойчивых позиций на рынке и
получения ожидаемого эффекта от бизнеса позволяет сделать ряд выводов:
1. Профессионально выбранные, четко сформулированные и последовательно реализуемые
современными бизнес-структурами маркетинговые стратегии, отражающие систему их целей,
принципов, ценностей и доминирующих установок, на практике опосредуются системой продуманных маркетинговых решений, технологий
и действий, ориентированных на удовлетворение спроса целевых групп потребителей и взаимодействий с деловыми партнерами. Они способствуют, в числе других факторов, повышению прибыльности, росту продаж, выходу на
новые рынки, созданию позитивного имиджа
компаний.
2. Маркетинговые стратегии, занимающие в
комплексе “дерево стратегий” достойное место,
включают базовые стратегии целевого рынка, а
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также товарные, ценовые, сбытовые и коммуникативные, что отражает четыре “Р” комплекса
маркетинга. В единстве с другими функциональными стратегиями они стимулируют реализацию
маркетингового, производственного, финансового, инновационного, коммуникационного потенциала компании. Еще одним результатом правильно избранной стратегии является логистически выверенное продвижение товара (услуги)
потребителю. Важным представляется также создание узнаваемого бренда, обеспечение высокой потребительской ценности и прибыльных
отношений с бизнес-партнерами6.
Оценка возможностей активизации
процессов модернизации деятельности
телекоммуникационной компании Юга России
при использовании вариативного
стратегического маркетингового планирования
Для модернизации экономики и социальной
сферы южнороссийских регионов, в частности
для Северного Кавказа, в последние годы предлагается большое число проектов, программ, схем,
“дорожных карт” и т.д.7 Весьма обоснованными,
с точки зрения концептуального видения стратегий реализации многих из них, представляются три альтернативы модернизационной политики: капитализация территориальных ресурсов
(с ориентацией на инновационно-организованные кластеры и отраслевые комплексы); социализация экономики, развитие человекоцентрированных видов хозяйственной деятельности; государственная поддержка и развитие бюджетных
и рыночных механизмов реализации экосистемной функции Юга России8.
Возможности следования любой из вышеперечисленных альтернатив, очевидно, могут быть
расширены в условиях ускоренного развития
высокотехнологичных услуг, в числе которых
телекоммуникации являются одними из самых
востребованных.
Осознавая, конечно, несопоставимость общей экономической ситуации и технико-технологической базы, а также менталитета населения, традиций и других социально-экономических характеристик Юга России (как весьма специфической территории) и такой страны, как Швеция, правомерно, тем не менее, привести следующие цифры. В этой стране, например, до 70 %
прироста прибыли от оказываемых услуг в последнее десятилетие приходится на телекоммуникации и компьютерные услуги. При этом именно на развитие данных услуг направляется до
60 % инвестиций, привлекаемых в инфраструктурный комплекс страны9. Информация по другим странам, в том числе и по России, также
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свидетельствует о весьма высоких темпах роста
потенциала информационно-коммуникационных
технологий, служащих основой инфраструктурной конструкции современного хозяйства.
При изучении вопроса о дальнейшем продвижении телекоммуникационных услуг в регионы Юга России был избран метод единичного
профильного исследования, с выделением “модельного” объекта. В качестве такового выбрано
ОАО “Ростелеком-Юг”. Эта компания - признанный лидер, она имеет высокую долю южнороссийского рынка - не менее 30 % по проводной связи и 25 % по мобильной. Базируется
в Краснодаре, при этом зона действия компании одиннадцать субъектов ЮФО. В табл. 1 представлены основные показатели и индикаторы,
свидетельствующие о позициях компании на
рынке стационарной и мобильной связи.

нии государством мер по формированию единого информационного пространства России. Однако в южнороссийских регионах, обслуживаемых ОАО “Ростелеком-Юг”, телекоммуникационные услуги, а соответственно, и эта компания
играют особую, несколько отличающуюся от
иных российских территорий роль. Это обусловлено, во-первых, особенностями социально-экономической и институциональной среды, которая сформировалась к настоящему времени на
Юге России в целом и на Северном Кавказе в
частности (большая часть северокавказских республик обслуживается именно анализируемой
компанией). Не вдаваясь в тонкости данного весьма сложного вопроса, убедительным представляется привести лишь следующую характеристику: “Рыночный сегмент экономики Юга России остается теневым, фрагментированным, низ-
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Таблица 1. Позиционирование ОАО “Ростелеком-Юг”
на рынке телекоммуникационных услуг Юга России*
Показатели
Зона действия компании
Ежегодный прирост выручки
в 2010-2012 гг., %
Предоставляемые юридическим
и физическим лицам услуги

Модернизационные мероприятия
в связи с обслуживанием
Олимпиады - 2014

Конкурентная стратегия - лидер
рынка (в объеме доходов от услуг
электросвязи в ЮФО - около
23%)

Характеристика индикаторов активности на рынке
11 субъектов Южного федерального округа, 11 региональных филиалов.
Охватываемая площадь - 520 тыс. км2 с населением около 20 млн чел.
Число сотрудников - 26,3 тыс. чел.
5,6 - 6,4
Традиционные услуги:
 фиксированная местная и внутризоновая связь (проводная);
 сотовая связь стандарта GSM
Прогрессивные услуги, освоенные в последние годы и осваиваемые в 2013 г.:
 широкополосный доступ в Интернет (ШПД)
 построение ISD и интеллектуальных сетей
 услуги связи call-центров и т.д.
 Модернизация распределительных сетей на основе использования
оптического кабеля
 Увеличение пропускной способности магистральных каналов связи
 Реконструкция существующих АТС либо замена их на современные
 Сотрудничество с сотовыми компаниями и операторами, предоставляющими
услуги Wi-Fi, Wi-Max и др.
Максимальная ориентация на запросы и пожелания потребителей, опережение
конкурентов по выводу на рынок новых видов услуг, активное стимулирование
сбыта, высокое качество обслуживания клиентов, стимулирование их лояльности

* Авторская разработка с использованием информации: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/(2013),
http://www.rostelecom.ru/about/(2013).

ОАО “Ростелеком-ЮГ” - активный участник рынка информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в южнороссийских регионах.
При этом он последовательно реализует политику, проводимую ОАО “Ростелеком” по стране в
целом. Это означает осуществление идентичных
с другими российскими регионами мероприятий
по насыщению рынка весьма востребованными
и инновационно-ориентированными услугами,
применение общепринятых критериев и измерителей, участие в последовательном проведе-

котехнологичным, а модернизационные усилия
попадают в институциональную ловушку, упираются во внешние ограничения, навязываемые
властью, криминальной системой”10. Несомненно, это накладывает отпечаток на деятельность
всего инфраструктурного комплекса (и не только!) и требует учета вышеперечисленных условий и специфики клиентской базы.
Вторая группа особенностей связана с характером расселения населения на Юге - со значительной удаленностью некоторых поселений
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в горах, степях, глухих сельских местностях.
Соответственно, часть бизнеса, особенно малого
(в том числе фермерского), размещается там же.
Это требует особого подхода к стратегии работы
с такими клиентами, специального менеджмента, маркетинга, финансирования.
Третья группа особенностей обусловлена созданием новых рабочих мест, в связи с реализацией инвестиционных мегапроектов - Сочи-2014,
“Высота 5642”, Чемпионат мира по футболу-2018
и др. - и, соответственно, с притоком новых
пользователей, требующих внимания компании.
Четвертая особенность в значительной степени связана с предыдущей, так как возводимые
в рамках перечисленных, а также других высокотехнологичных проектов объекты требуют качественно новой связи. Ряд мероприятий, которые реализует ОАО “Ростелеком” в связи с обслуживанием Олимпиады-2014, таких как качественное обновление распределительных сетей
посредством использования оптического кабеля
(уже проложены более 400 км современных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) с высокой пропускной способностью), реконструкция
АТС и др.), представлен в табл. 1.
Однако ОАО “Ростелеком-Юг” действует и
более масштабно. Будучи генеральным партне-

ром Олимпиады-2014, компания продолжает развивать в регионе три ключевых направления своей деятельности11: создает высокотехнологичные
сети для олимпийских строек (только в проекты
2009-2011 гг. было инвестировано около 1 млрд
руб.); формирует современную инфраструктуру для
административных объектов и жилых районов;
проводит социальные акции (по поддержке детского спорта, по специальным условиям обслуживания участников войны и др.). Именно последнее направление отражает ориентир на социально ответственный маркетинг, устремленность компании на создание устойчивой положительной
репутации, понимание значимости взаимодействий
с клиентами, общественностью, властными структурами. Такой подход, несомненно, стимулирует
закрепление за компанией благоприятно воспринимаемого позитивного имиджа.
Однако анализ маркетинговой деятельности
ОАО “Ростелеком-Юг” позволил выявить и слабые места, определенную непоследовательность,
возможности более продуктивного взаимодействия
с бизнес-партнерами. В этой связи могут быть
востребованы некоторые авторские предложения
по корректировке уже реализуемых стратегий,
переход к новым их вариантам. Рекомендуемые
маркетинговые стратегии представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Рекомендуемые для ОАО “Ростелеком-Юг” маркетинговые стратегии*
Стратегия
Базовые стратегии
целевого рынка
Товарные стратегии

Основные виды стратегий, которые рационально использовать компании
 Возможно больший охват рынка за счет его расширения, выхода на новые рынки
 Развитие услуг, освоение новых их видов для завоевания перспективных аудиторий
 Вариации предоставляемых услуг (расширение видов услуг, функций, обеспечение
дополнительных эффектов)
 Инновации (предоставление новых услуг, диверсификация традиционных)
Ценовые стратегии
Гибкое ценообразование посредством установления цен:
 на новые виды услуг - "стратегия снятия сливок";
 традиционные услуги - "ценообразование со скидками, зачетами, бонусами, цифровые
купоны" и т.д.
Стратегии сбыта
Стратегии:
(продвижения)
- прямого сбыта;
- проталкивания;
- партизанского маркетинга и т.д.
Стратегии
Неинтегрированные коммуникации:
маркетинговых
 активное использование рекламы (в том числе интернет-рекламы);
коммуникаций
 программы стимулирования сбыта;
 связи с общественностью (PR);
 личные продажи и т.д.;
Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК):
 реализация программы ИМК;
 проведение акций, объединяющих многие современные инструменты и технологии
коммуникаций с потребителями в комплексе;
 кобрендинг и др.
Стратегии
 взаимодействие с клиентами как с партнерами с применением всевозможных технологий
взаимодействия
(использование клиентских баз данных, SMS-рассылки, исходящий телемаркетинг и т.д.);
 взаимодействие с интернет-провайдерами, рекламными агентствами, телекомпаниями,
властными структурами, обучающими центрами и т.д.
* Авторская разработка с использованием информации: URL: http//www.rostelecom.ru/about/(2013).
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Хорошо продуманные маркетинговые стратегии для ОАО “Ростелеком-Юг” весьма важны
и в связи с тем, что компания выступает катализатором инноваций в олимпийском Сочи, обеспечивает их техническую и организационную
поддержку. В 2011 г. она начала реализовывать
проект “Электронный Сочи”, который охватил
47 объектов административного типа; 8 наиболее важных объектов уже подключены. Реализация данного проекта, предполагающая взаимодействие с большим числом групп IT-специалистов, многофункциональным центром, компаниями, обеспечивающими высокоскоростной интернет ADSL, ETTH, Wi-Fi и т.д., должна опираться не только на очень хорошую техникотехнологическую базу, достаточное финансовое
обеспечение, оперативный менеджмент, но и на
“умный” маркетинг.
Изучение основных этапов и направлений
деятельности ОАО “Ростелеком-Юг” в олимпийском Сочи позволяет прогнозировать большое
будущее такого отраслевого комплекса, как связь
и информационные технологии не только в модернизации экономического потенциала южнороссийского макрорегиона (с учетом весьма ценного накопленного здесь опыта), но и в реальной помощи по улучшению качества жизни проживающего здесь населения (а также прибывающих туристов, бизнесменов, ученых и др.).
Таким образом, изучение сложившегося комплекса маркетинга одной из ведущих компаний
Юга России, действующей на рынке телекоммуникационных услуг, позволяет сделать следующие выводы:
1. Усиление позитивного и инновационнопреобразующего воздействия на всю социальноэкономическую среду Юга России телекоммуникационного комплекса служит проявлением
действия глобальной тенденции многократного
повышения значимости информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в последние
десятилетия. Данный процесс следует оценивать
как базу не только технико-технологического, но
и общественного прогресса в целом. Бизнесструктуры, действующие в рамках этого высокотехнологичного комплекса, переходят не только
на принципиально новую модель обслуживания
потребителей таких услуг (по большей части - в
виртуальном пространстве), но и утверждают
иные, более совершенные, принципы взаимоотношений с партнерами. Это предполагает реализацию компаниями хорошо выверенных, полностью соответствующих условиям их функционирования на рынке конкурентных и маркетинговых стратегий, использование современных
технологий и инструментов.
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2. Для роста бизнеса ОАО “Ростелеком-Юг”
целесообразным представляется использование
такой базовой стратегии, как возможно больший
охват рынка, в том числе за счет действия на
целевых сегментах перспективных рынков и освоения новых видов услуг (например, в тандеме
с IT-компаниями, авиаперевозчиками и др.). В
числе товарных стратегий перспективными могут быть вариации предоставляемых услуг, а также
инновации (в том числе посредством диверсификации уже оказываемых услуг). Ценовые стратегии могут быть как уже применяемыми ( например, стратегия “снятия сливок” по новым услугам, которой “Ростелеком-Юг” активно пользуется), так и пока не используемыми (например,
цифровые купоны). Стратегии сбыта могут быть
дополнены стратегией проталкивания, а также
появившимися в последние годы малобюджетными маркетинговыми технологиями12. Что касается коммуникационных стратегий, то целесообразным представляется использовать, где это
возможно, интегрированные маркетинговые коммуникации, обеспечивающие не только экономию
средств на проведение различного рода акций,
презентаций и т.д., но и реальный эффект в виде
роста числа привлеченных новых клиентов, с
переходом их со временем в группу лояльных
потребителей.
1
Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб., 1996. С. 8.
2
Викентьев Г. Маркетинговые модели управления разработкой высокотехнологичных товаров //
Маркетинг. 2013. 1 (128). С. 64-65.
3
Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры
модели управления. М., 2005. С. 102-105.
4
URL: http://sberbank.ru/Rostov/ru/about/today/
mission/2013.
5
Рейтинг крупнейших компаний ЮФО // Эксперт-Юг. 2011. 44-45 (183-184). С. 16.
6
Кетова Н.П. Отраслевой маркетинг: стратегии, функции, приоритеты. М., 2012. С. 36-37.
7
URL: http://www.minregion.ru.
8
Кетова Н.П., Колесников Ю.С., Овчинников В.Н.
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Hart’s E&P. 2012.
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Отражены направления повышения качества человеческого капитала на современном этапе развития экономики страны. Определена сущность трудовых ресурсов и экономики знаний. Приведено историческое исследование понятия человеческого капитала.
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Важными факторами и источниками более
быстрого социально-экономического развития
любой страны мира являются ее институциональное устройство, выбор приоритетов социальноэкономического развития, направленность социальной политики и деловых отношений, которые во многом определяют качество человеческого и социально-трудового потенциала, общественный рост1.
Ведущим направлением перехода России к
инновационному социально ориентированному
типу развития становится развитие человеческого капитала (ЧК). Сегодня во всех программных
документах социально-экономического развития
административно-территориальных образований
выделено несколько направлений повышения качества человеческого капитала:
 снижение темпов естественной убыли
(смертности) населения;
 создание условий для роста численности и
увеличения продолжительности жизни населения;
 доступность качественного образования, медицинской помощи, культурных и духовных ценностей, а также услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта;
 обеспечение комфортным жильем граждан
и развитой инфраструктурой;
 улучшение окружающей среды и экологических условий для жизни человека;
 снижение уровня преступности и повышение безопасности граждан;
 повышение размера трудовых пенсий и заработных плат;
 поддержка бедных и пожилых людей, инвалидов, детей и юношей;
 повышение качества в структурированной
подготовке квалифицированных работников на
рынке труда;
 сбалансированное территориальное развитие регионов страны за счет повышения произ-

водительности труда и конкурентоспособности
экономики;
 привлечение частных и иностранных инвестиционных вложений в экономику страны.
В России в разное время обсуждение проблемы развития ЧК проходило в разных аспектах. В течение длительного времени ученымиэкономистами она рассматривалась как проблема труда, рабочей силы и трудовых ресурсов.
Ф. Энгельс подчеркивал, что “человек обязан труду в разделении функций между руками
и ногами, в развитии органов речи, в постепенном превращении мозга животного в мозг человека. В результате совместной деятельности рук,
органов речи и мозга, общения между собой люди
приобретали способность выполнять все более
сложные операции, ставить перед собой новые
цели и достигать их. Труд в процессе развития
человека становился все более разнообразным,
совершенным и многосторонним”2. По определению А. Маршалла, труд - это “всякое умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком с целью достижения какоголибо результата, не считая удовлетворения, получаемого непосредственно от самой проделанной работы”3.
К. Маркс возможность человека к труду (совокупность физических и духовных способностей,
которые человек использует в своей деятельности), называл рабочей силой. Для характеристики
рабочей силы страны академиком С.П. Струмилиным был введен термин “трудовые ресурсы”.
Формирование трудовых ресурсов прямо зависит от общей численности населения. По числу жителей Россия в 2011 г. (143 млн чел.) занимала 8-е место из 70 стран мира, пропустив
вперед Китай (1344 млн чел.), Индию (1193 млн
чел.), США (312 млн чел.), Индонезию (237 млн
чел.), Бразилию (194 млн чел.), Пакистан
(171 млн чел.) и Бангладеш (149,3 млн чел.)4. В
отличие от этих стран и других высокоразвитых
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стран мира, численность населения нашей страны последние 12 лет стремительно уменьшается.
За 2000-2012 гг. численность населения России
сократилась на 3,9 млн чел., при этом число мужчин сократилось на 2,6 млн чел., а число женщин - на 1,3 млн чел. Доля женщин в численности населения за рассматриваемый промежуток
времени больше доли мужчин. Самая острая
демографическая проблема в современной России - проблема чрезвычайно высокой смертности мужчин, особенно в рабочем возрасте. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в России выше на 1,8 раза, чем в других
странах примерно с той же продолжительностью
жизни женщин5. Естественный прирост населения в 2000-2012 гг. отрицательный, число умерших превысило число родившихся на 7,5 млн
чел.6 Печальную тройку лидеров причин смертности в России занимают болезни системы кровообращения, онкологические заболевания,
смерть от внешних причин - отравления, ДТП и
пр. В России особенно высок уровень детской
смертности (0-4 года). При низкой рождаемости
высокая детская смертность порождает старение
населения: увеличивается средний возраст работающих, снижается производительность труда и
обостряется проблема пенсионного обеспечения.
Население моложе трудоспособного возраста (до
16 лет) сократилось в 2000-2012 гг. на 4,5 млн
чел. Противоположные процессы происходят в
среде населения старше трудоспособного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины - 55), численность за рассматриваемый период увеличилась на 2,3 млн чел. Доля населения старше трудоспособного возраста превышает доли населения моложе трудоспособного возраста. Воспроизводство населения России находится под угрозой. Международный миграционный прирост
за последние 13 лет на 30,7 % компенсировал
численные потери населения: в страну прибыло
3,2 млн чел., выбыло 0,9 млн чел.
Население страны все больше желает проживать в городах. Население увеличилось в 20002011 гг. в двух округах - Северо-Кавказском
(прирост населения в 2000-2011 гг. составил
9,1 %) и Центральном (0,9 %). В остальных наблюдается убыль населения, особенно значительно в Дальневосточном федеральном округе
(-8,3 %). В Приволжском федеральном округе
небольшой прирост населения за рассматриваемый промежуток времени зафиксирован только
в Республике Татарстан (0,4 %). На территории
России изменение численности населения происходит неравномерно, что порождает диспропорцию социально-экономического развития регионов России.

Меняется динамика численности занятых в
экономике России по видам экономической деятельности. Сдвиг направлен на сферу обслуживания населения. С 2004-2012 гг. снижается доля
занятого населения в сельском хозяйстве, охоте
и лесном хозяйстве (с 11,2 до 9,5 %), обрабатывающем производстве (с 17,6 до 15,1 %) и образовании (с 9,2 до 8,4 %), а увеличивается в строительстве (с 7,1 до 8,2 %), оптовой и розничной
торговле (с 16,3 до 18,2 %) и операциях с недвижимым имуществом (с 7,3 до 8,3 %).
Изменился качественный состав рабочей
силы. В 2011 г. доля занятого населения с высшим профессиональным образованием составляла
30,4 %, а в 2002 г. - 23,4 %. Отмечается рост на
7 % образовательного уровня занятого населения России. Однако такая структура образования недостаточна для инновационной экономики. Например, в Корее, Финляндии, Японии доля
жителей с высшим образованием более 50 %, а в
Канаде - 60 %7. В России, по данным Всероссийской переписи населения, в 2010 г. среди населения в возрасте старше 15 лет преобладают
люди с низким уровнем образования: 22 % с
высшим, 31,2 % со средним, 5,5 % с начальным
профессиональным образованием, 18,2 % со средним (полным) общим образованием и 0,6 % не
имеют начального общего образования.
Структурные и качественные изменения в
составе трудовых ресурсов возможны при переходе к экономике знаний. В постиндустриальном обществе, в которое вступает Россия, особое
признание отводится роли знания в экономическом развитии. Т. Сакайя отмечает, что “мы
вступаем в новый этап цивилизации, на котором движущей силой являются ценности, создаваемые знаниями”8. Общую тенденцию изменения типов экономический систем В. Макаров
характеризует следующим образом: “Сначала
была экономика, основанная на физическом труде
и сельском хозяйстве. Ее сменила индустриальная экономика, базирующаяся на использовании
природных ресурсов. На смену последней постепенно приходит экономика, базирующаяся на
знаниях”9. “Однако в постиндустриальном обществе роль информации и знаний настолько
возрастает, что они начинают занимать определяющее место в развитии производства. В настоящее время, когда традиционные ресурсы и
источники близки к исчерпанию, экономический рост все в большей степени обеспечивается
за счет использования информационных источников и ресурсов”, - признает А. Михайлов10.
По мнению П. Ромера, “знание - это основная форма капитала, управляющая экономическим ростом через свое накопление”11. Соглас-
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но Ф. Бэкону знание - это сила12. К. Маркс утверждал, что “знание превращается в непосредственную производительную силу”13. Таким образом, знание является важным ресурсом во всех
экономических системах, а производство знаний источником роста. Современные представления
о производстве знаний изложены в работах
Г. Этцковица и М. Клофстена, которые считают, что привлечение предпринимательского университета является ключевым компонентом в переходе от развития, основанного на существующем бизнесе, к развитию, основанному на знаниях14.
Носителями и создателями знаний являются люди. Именно поэтому в современных социально-экономических условиях все больше возрастает роль формирования человеческого капитала на разных уровнях управления, обеспечивающего эффективность ее деятельности.
Идея развития ЧК имеет исторические корни и может быть найдена в работах У. Петти,
А. Смита, Дж. С. Милля, А. Маршалла, К. Маркса
и многих других ученых-экономистов прошлого.
По мнению У. Петти, “богатство общества
зависит от характера занятий людей”, которые
“повышают квалификацию людей и располагают их к тому или иному виду деятельности, которая сама по себе имеет огромное значение”15.
А. Смит отмечал, что “увеличение производительности полезного труда зависит, прежде
всего, от повышения ловкости и умения рабочего, а затем от улучшения машин и инструментов, с помощью которых он работал”16.
Говоря о человеке, Дж. С. Милль писал следующее: “Самого человека... я не рассматриваю
как богатство. Но его приобретенные способности, которые существуют лишь как средство и
порождены трудом, с полным основанием, я считаю, попадают в эту категорию”, “...мастерство,
энергия и настойчивость рабочих страны в такой же мере считаются ее богатством, как и их
инструменты и машины”17.
А. Маршалл обращал внимание в своих работах на то, что “мотивы, побуждающие человека накапливать персональный капитал в виде
вложений в образование, сходны с теми, которые побуждают накапливать материальный капитал”18.
К. Маркс считал, что в процессе производства сбережение рабочего времени можно рассматривать как производство основного капитала, где под этим основным капиталом понимается человек. “Капитал - это не вещь, а определенное, общественное, принадлежащее определенной исторической формации общества производственное отношение, которое представлено

в вещи и придает этой вещи специфический общественный характер”19.
На рубеже 50-60-х гг. XX в. понятие ЧК
сформировалось в трудах американских ученыхэкономистов “чикагской школы” Т. Шульца,
Г. Беккера, Б. Вейсброда, Дж. Минцера и Л.
Хансена. В своих работах они применили инструментарий неоклассического направления западной политэкономии к социальным институтам.
Авторы предполагали, что вложенные средства в
образование, здравоохранение, миграцию и другие виды деятельности позволят получать большие доходы в будущем.
Классическая теоретическая модель ЧК была
разработана Г. Беккером в книге “Человеческий
капитал” (первое издание 1964 г.). Г. Беккер рассматривал ЧК как совокупность навыков, знаний и умений человека20.
В дальнейшем значение имели работы зарубежных исследователей: Й. Бен-Порэта, М. Блауга, Э. Лэзера, Р. Лэйарда, Дж. Минцера,
Дж. Псахаропулоса, Л. Туроу, Ш. Розена,
Ф. Уэлча, Б. Чизуика и др. ЧК рассматривался
как приобретенное образование (знания, навыки), здоровье, мотивация и миграция, что позволяет производить товары или услуги.
Достаточно важные значения в теории ЧК
имели работы зарубежных и отечественных авторов: Д. Бега, Е. Бородиной, С. Боулса, У. Боуэна, Б.М. Генкина, Дж. Грейсона, О. Делла,
Э.Дж. Долана, А.И. Добрынина, Р. Дорнбуша,
С.А. Дятлова, Р.И. Капелюшникова, Дж. Кендр ика, В.А. Кон н ова, Ю .А. Кор чагин а,
М.М. Критского, С.А. Курганского, Дж. Линдсея, Ф. Махлупа, Л.Г. Симкиной, Р. Шмалензи,
П. Хейта, С. Фишера, Б.Г. Юдина и др.
Многообразие определений не дает единого
понимания ЧК. Обобщая определения, можно
характеризовать ЧК как:
 набор навыков, умений и способностей человека, которые содействуют росту производительности труда и тем самым приносят доходы
для человека, семьи, предприятия и общества.
Физическими и умственными способностями
человек владеет, они неотделимы от него и используются в той или иной сфере общественного воспроизводства;
 приобретенные (усовершенствованные)
способности, которые получены через формальное обучение или образование, профессиональную подготовку или практический опыт;
 инвестиции в человека, которые обеспечивают накопления определенных способностей
и качеств. Качеством обычно считают: здоровье,
ум, энергию, образование, профессионализм и
мобильность;
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Управление рынком медицинских услуг - это,
прежде всего, обеспечение его пропорционального
развития, сохранение определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализация программ, направленных на решение задач по охране
здоровья населения.
Управление трактуется как объединение субъектов деятельности, совместно реализующих определенную программу и действующих на основе определенных процедур и правил. Управление имеет два
аспекта: социальный и организационно-технологический, подчиняющийся определенным закономерностям и правилам1.
Особые черты управления в системе здравоохранения - это трудности предсказуемости последствий, которые нередко проявляются не сразу, или
невозможность исправления последствий ошибочных решений.
В современных рыночных условиях система
управления здравоохранением заключается не только
в решении социальных, медицинских административных и организационных вопросов. Тенденция
развития предпринимательской деятельности в здравоохранении требует обеспечения стыковки конкретных целей государственного здравоохранения с
современными условиями рынка медицинских услуг. Необходимо формирование гибкой модели управления, объединение всех участников, работающих на рынке медицинских услуг, для решения
определенной промежуточной отраслевой задачи (конечная цель которой улучшение здоровья населения) посредством договора между государством и
субъектом, который будет предоставлять медицинские услуги. Сотрудничая с коммерческими субъектами, дать им равные права с государственными
медицинскими предприятиями, и признать их автономию, но они должны будут помочь решить
ключевой аспект спроса на медицинскую услугу сократить потребность в таковой и улучшить главные показатели здоровья населения.
На данный момент имеется большое количество факторов, которые препятствуют проведению
реформ в здравоохранении2.

Проблемы заключаются не только в дефиците
финансовых ресурсов, в усилении структурных диспропорций и снижении уровня управления системой здравоохранения. Кардинальные изменения,
происходящие в экономическом укладе страны, продолжают усугубление таких общественных факторов, как бедность, неправильная структура питания,
употребление алкоголя и табака, которые являются
основными причинами заболеваний. Актуальным
стало усложнение медицинских технологий, изменение как в патологии, так и в отношении людей к
проблемам общественного и индивидуального здоровья, что привело к изменениям характера и масштабов деятельности медицинских структур.
Сейчас уже нельзя с помощью одной медицины решить проблемы здоровья населения, возникшие вследствие экологических, экономических и
социальных проблем. Становится очевидной необходимость решения проблем санитарно-гигиенического контроля и ответственности за нарушение гигиенических регламентов, еще более жесткой сертификации лекарственных препаратов, методик лечения, разработки единых правил санитарного контроля, действий борьбы с эпидемиями.
Тем не менее существуют социальные права
человека в области охраны здоровья, связанные с
социальными обязательствами, возложенными на
государство по обеспечению всего населения медицинской помощью, в том числе право личности на
защиту собственного здоровья в той мере, в которой это позволяют существующие меры профилактики и лечения болезней. Социальные права определяются уровнем развития общества в целом и
ориентацией на приоритеты в развитии общества.
Конституция РФ гарантирует каждому гражданину
право на охрану здоровья и медицинскую помощь,
и целью здравоохранения является реализация этого права. Данная директива остается неизменной и
определяющей для деятельности всего здравоохранения3. Поэтому, какое бы реформирование ни проводилось в стране, оно должно быть ориентировано на одну цель - конституционно закрепленное
право гражданина на охрану здоровья.
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В рыночных условиях современная бюджетная
система здравоохранения, несмотря на недостатки,
все еще обладает значительными резервами и попрежнему обслуживает свой объем рынка, имеет те
же негативные характеристики, что и другие отрасли народного хозяйства страны.
Необходимо также отметить, что процесс формирования законодательной базы в области здравоохранения активно продолжается. Приоритетными
направлениями являются дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи, обеспечение
доступности для населения гарантированного объема медицинской помощи, а также финансовой стабилизации организации здравоохранения.
Утвержден гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи и определен перечень ее видов, положение о деятельности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, о совершенствовании системы управления, профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации социально значимых заболеваний.
Государственную медицинскую помощь в настоящее время оказывают амбулаторно-поликлинические и стационарные медицинские организации,
службы скорой медицинской помощи, а также частнопрактикующие (семейные) врачи. Финансовое
обеспечение этих организаций осуществляется за
счет:
 средств государственного бюджета;
 средств медицинского страхования;
 средств, полученных за оказание медицинских услуг на платной основе.
Средства системы здравоохранения направляются:
 на возмещение затрат по оказанию бесплатного гарантированного объема медицинской помощи;
 реализацию программ в области здравоохранения как материально-технического оснащения
организаций здравоохранения;
 приобретение жизненно важных лекарственных средств, крови и ее компонентов, вакцин и
других иммунобиологических медицинских препаратов, а также медицинской техники и изделий медицинского назначения;
 ликвидацию случаев и эпидемий инфекционных заболеваний;
 подготовку и повышение квалификации медицинских и фармацевтических кадров;
 развитие и внедрение достижений медицинской науки.
Если рассматривать медицинскую деятельность
по видам, то можно выделить такие, как: санитарно-гигиеническая и противоэпидемиологическая;
пропаганда здорового образа жизни; санаторно-курортная; народная медицина; служба крови; судебная медицина; сфера обращения лекарственных
средств; наука в области здравоохранения.

Медицинские государственные предприятия, а
также частные медицинские структуры с переходом
здравоохранения на программно-целевое финансирование для обеспечения населения гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи и
создания рынка медицинских услуг участвуют в тендерах, где заказчик - Министерство здравоохранения, его структурные подразделения размещают государственные заказы на медицинские услуги4. Расчеты по государственному заказу ведутся на основе:
подушевого норматива на каждого жителя;
амбулаторно-поликлинического классификатора объема оказываемых медицинских услуг.
“Подушевой” норматив для организаций первичной медико-санитарной помощи определяется с
учетом необходимого объема медицинской помощи
на данном уровне, половозрастного состава прикрепленных жителей и других факторов, отражающих региональные особенности.
Одним из существенных и принципиально
важных вопросов, которые предстоит решить в ходе
реформирования здравоохранения в РФ, является
изменение системы оплаты труда медицинских работников. Именно эта проблема - одна из причин
резкого увеличения текучести кадров, особенно молодых врачей. В последние годы укомплектованность врачебными кадрами на селе приблизилась к
критическому уровню в участковой службе, “скорой помощи”, психиатрии и ряде других врачебных специальностей. В целях мотивации труда работников здравоохранения приняты меры по совершенствованию системы оплаты труда, внесен
принцип дифференцированной оплаты по конечному результату в соответствии с квалификацией,
качеством и объемом выполненной работы5.
Для осуществления управления социальной
сферой, в том числе и сферой охраны здоровья,
государство использует правовые, административные, экономические, социальные методы.
Правовые методы управления регулируют отношения в сфере охраны здоровья и создают юридические гарантии для нормального функционирования каждого субъекта социальных отношений, в пределах их компетенции четко формулируют правовые
акты по регулированию сферы охраны здоровья.
Административные методы конкретизируют
правовые методы посредством принятия подзаконных нормативно-правовых актов, направленных на
обеспечение реформ здравоохранения, на основе
конституционных и правовых норм и контроля над
их исполнением.
Экономические методы состоят в создании государством таких условий, чтобы управляемому
объекту было выгодно действовать так, как того
желает государство. При этом государство путем
формирования соответствующей нормативно-правовой базы воздействует на экономические интересы объекта управления.
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Социальные методы управления ориентированы на создание и эффективное использование социального потенциала общества, это установление
и развитие социальных норм поведения, мотивация труда, поддержание благоприятного социально-психологического климата в обществе, социальное планирование.
Таким образом, определяющими методами государственного управления в сфере охраны здоровья являются правовые методы.
В рыночных условиях превращение большинства медицинских организаций из простых потребителей бюджетных средств в самостоятельные хозяйствующие субъекты, развитие предпринимательской деятельности требуют дальнейшего реформирования методов хозяйственной деятельности.
Назрела необходимость упорядочения информационно-аналитического взаимодействия между
государственными органами управления и структурами частного медицинского сектора для согласования прогноза, планирования развития медицинских услуг и оценки общественного здоровья, мониторинга тенденций.
В настоящее время платные медицинские услуги, помимо частных медицинских предприятий,
оказывают медицинские организации, получившие
статус государственных и коммунальных казенных
предприятий, где основным видом их деятельности
является выполнение государственного заказа. Цены
на платные услуги в этих организациях регулируются государством, осуществляется контроль в перечне видов деятельности, где предоставляется лечение по новым технологиям, дополнительно предоставляются стоматологические услуги, услуги повышенной комфортности, услуги врачей нетрадиционной медицины.
По нашему мнению, в организационно-правовой деятельности таким медицинским организациям надо дать больше свободы в распоряжении переданного им имущества и позволить нести большую ответственность по принятым на себя обязательствам, что в конечном счете привело бы к улучшению качества предоставляемых ими услуг и повышению эффективности использования и бюджетных средств, и средств от платных медицинских услуг.
Попытка медицинских организаций продвинуться на рынок медицинских и лечебно-диагностических услуг заставляет их ориентироваться на
потребности и спрос потребителей. Производство
медицинских услуг - сложный процесс, который
требует применения современных методов и механизмов реализации предлагаемых услуг, и платная
медицинская деятельность имеет перспективы развития в организациях здравоохранения. В связи с
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этим необходимо отметить, что большинство предприятий могут предложить новые медицинские услуги, новые технологии лечения, а также новую
организацию коммерческой деятельности и высокую оплату труда медицинских работников.
В настоящее время каждый из источников финансирования отрасли имеет свою специфическую
направленность, и, по мнению многих экономистов и организаторов здравоохранения, в основу их
должна быть положена определенная структуризация заболевания и связанных с ним состояний.
В приоритетных направлениях отрасли здравоохранения уделяется большое внимание перспективе развития системы обязательного медицинского
страхования. В исследованиях установлено, что медицинское страхование является одним из необходимых инструментов выхода из экономического
кризиса здравоохранения. Внедрение системы обязательного медицинского страхования должно основываться на новых социальных приоритетах, возрастающих возможностях государства, хозяйствующих субъектов и быть обеспечено экономическими механизмами и финансовыми инструментами,
направленными на повышение эффективности здравоохранения и уровня здоровья населения.
Таким образом, развитие доступной, социально ориентированной медицинской помощи, максимально учитывающей интересы большинства населения России, должно стать основным приоритетом реформирования отрасли здравоохранения.
Роль государства и стратегия деятельности медицинских структур должны придерживаться направлений технологических прорывов и модернизации медицинского обслуживания, чтобы не отстать от общемирового уровня.
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Сбережение энергии во всех отраслях народного хозяйства стало актуальной проблемой,
которой руководство России уделяет значительное внимание. Для успешного решения задач
энергосбережения необходимо реализовать ряд
мероприятий в масштабах страны. В первую очередь нужно установить истинное положение с
потреблением энергоресурсов, т.е. провести первичное обследование объектов и составить на них
энергетические паспорта, а затем приступить к
разработке и реализации энергосберегающих мероприятий. Само по себе энергетическое обследование, так же как и установка общедомовых
приборов учета тепла, сетевого газа, холодной и
горячей воды, электроэнергии, не ведет к уменьшению потребления энергоресурсов, а только
увеличивает общие эксплуатационные затраты.
Все эти мероприятия нужны для выявления потерь энергоресурсов и учета их потребления, чтобы затем грамотно провести энергосберегающие
мероприятия.
В последние годы ускоренно стал развиваться
рынок энергоаудиторских услуг, что стало следствием принятия Федерального закона РФ от
23 ноября 2009 г.
261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”1.
Данный закон требует в обязательном порядке
составления энергетических паспортов для бюджетных учреждений (вузы, школы, детские сады,
больницы и пр.) и повсеместной установки общедомовых приборов учета потребления энергетических ресурсов. В свою очередь, правительство РФ выделяет значительные средства для
проведения первичных энергетических аудитов
и составления энергетических паспортов.
Выполнение работ и оказание услуг для государственных, муниципальных, бюджетных учреждений осуществляется на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. 94-ФЗ. В
соответствии с ним для размещения заказа пу-

тем проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен на товары, работы, услуги
(далее - запрос котировок) создается конкурсная, аукционная или котировочная комиссия.
Конкурсы и аукционы могут быть как открытыми, так и закрытыми. По рассматриваемому закону под открытым аукционом в электронной
форме на право заключить контракт понимается
открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на
сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет2.
У рынка энергоаудиторских услуг страны
наблюдаются симптомы болезней роста. Следует
отметить, не вдаваясь в качество предоставляемых заказчику услуг, что установившаяся система функционирования рынка энергоаудиторских
услуг ставит определенные вопросы, на которые
нет однозначных ответов.
Рассмотрим состояние дел на рынке энергоаудиторских услуг на Юге России. В течение 2011
и 2012 гг. проводился сплошной анализ заказов
на проведение энергетических обследований по
10 регионам, публикуемых на официальном сайте
Российской Федерации размещения заказов для
государственных нужд. Это субъекты РФ, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Карачаево-Черкесская Республика (КЧР), Республика Северная Осетия - Алания (РСО - Алания), Чеченская Республика, Ставропольский
край, а также Республика Адыгея, Республика
Калмыкия и Краснодарский край. За два года
было опубликовано 290 заказов на проведение
энергетических обследований на общую сумму
831,028 млн руб. В результате проведенных торгов фактическая цена победителей торгов составила 532,261 млн руб., т.е. 64,0 % от первоначальной цены.
В данной статье рассматриваются результаты
торгов, проведенных в указанных субъектах путем
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запроса котировок, открытых аукционов в электронной форме и открытых конкурсов. Победителями торгов стали 107 участников - это юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Состав и юридический статус победителей
торгов следующий: 89 обществ с ограниченной
ответственностью, 3 закрытых акционерных общества, 2 открытых акционерных общества,
2 федеральных государственных бюджетных образовательных учреждения, 1 учреждение торгово-промышленной палаты, 1 республиканское государственное автономное учреждение, 1 унитарное предприятие, 8 индивидуальных предпринимателей (ИП).
Форма торгов и их количество по рассматриваемым регионам представлены в табл. 1. Больше всего проведено торгов по запросам котировок - 54,1 %, за ними следуют открытые аукционы в электронной форме - 37,9 %, меньше всего открытых конкурсов - 8,0 %.

Наибольшее количество торгов было проведено в Ставропольском крае, наименьшее - в
Республике Адыгеи.
Из фактических суммарных цен разыгранных контрактов по рассматриваемым регионам
следует, что торги по видам неравноценные. Это
наглядно видно из табл. 2. Зависимость между
количеством проведенных торгов и суммами разыгранных на них контрактов не прямо пропорциональная, к чему они должны были бы стремиться, а, скорее, наоборот, чем меньше торгов,
тем большие суммы на них разыгрываются.
От общей суммы выигранных на торгах контрактов запрос котировок составил 4,9 %, открытые аукционы в электронной форме - 36,8 %,
открытые конкурсы - 58,3 %. При этом общая
средняя сумма выигрыша за один торг в миллионах рублей для запроса котировок - 0,168, открытых аукционов в электронной форме - 1,751,
открытых конкурсов - 14,096.
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Таблица 1. Количество и виды торгов по регионам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Запрос
котировок

Регион
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Всего

1
20
5
20
1
6
3
13
20
68
157

Открытые
аукционы
в электронной
форме
2
10
2
8
13
1
7
7
16
44
110

Открытые
конкурсы

Общее
количество
торгов

0
2
0
0
3
1
2
1
10
4
23

3
32
7
28
17
8
12
21
46
116
290

Таблица 2. Основные показатели регионов по видам торгов

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регион

Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
КБР
Республика Калмыкия
КЧР
РСО - Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Всего

Запросы
котировок
ФактиФактическая
ческая
доля
цена,
цены от
млн руб.
начальной, %
0,208
42,7
5,741
80,0
1,419
85,8
2, 444
69,4
0,490
98,2
1,033
46,7
0,718
63,1
2,112
89,8
2,825
40,0
9,057
45,6
26,045
56,7

Открытые аукционы
в электронной форме
ФактиФактическая
ческая
доля
цена,
цены от
млн руб.
начальной, %
17,980
53,1
54,016
92,6
0,328
17,7
2,073
55,6
0,658
14,0
1,033
46,7
5,547
80,3
85,039
45,7
4,542
18,3
24,890
32,4
196,105
49,1

Открытые
конкурсы
Фактическая
цена,
млн руб.

Фактическая доля
цены от
начальной, %

6, 915
5,817
0,578
8,090
105,900
174,512
8,299
310,110

89,1
53,1
100,0
96,7
100,0
73,9
51,5
80,4
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По регионам общая картина торгов выглядит следующим образом.
В Республике Адыгеи участниками 3 торгов
разыграно контрактов на 18,188 млн руб., что
составило 52,9 % от их начальной цены. Все
контракты выиграли 2 местные организации.
В Республике Дагестан участниками 32 торгов разыграно контрактов на 66,673 млн руб., что
составило 91,0 % от их начальной цены. Победителями торгов стали 10 организаций и 1 индивидуальный предприниматель. Примечательно, что
97,7 % выигрыша пришлось на местные организации, при этом на долю лидера - 57,1 % от общей суммы, а доли трех организаций и индивидуального предпринимателя, идущих за ним, соответственно, составили: 12,1; 10,8; 5,6 и 7,9 %.
Следует отметить, что индивидуальный предприниматель на одних торгах без снижения начальной цены выиграл контракт на 5,289 млн руб.
В Республике Ингушетии участниками 7 торгов разыграно контрактов на 1,746 млн руб., что
составило 49,8 % от их начальной цены. Одна местная организация выиграла 6 торгов на 1,469 млн
руб., а 1 торг - организация из другого региона.
В Кабардино-Балкарской Республике участники 28 торгов разыграли контрактов на 4,516 млн
руб., что составило 62,3 % от их начальной цены.
Все торги выиграли 7 организаций и 1 индивидуальный предприниматель. Одна организация, зарегистрированная в данном регионе, выиграла
11 торгов на 2,655 млн руб., при этом фактическая
цена составила 85,4 % от начальной цены. Местный индивидуальный предприниматель выиграл
7 торгов за начальную цену, заняв 3-е место по
региону с 0,434 млн руб.
В Республике Калмыкии участниками
17 торгов разыграно контрактов на 6,965 млн
руб., что составило 43,1 % от их начальной цены.
Торги выиграли 5 организаций; 84,2 % от общей суммы, разыгранной на 4 торгах, выиграли
2 организации из других регионов. На долю 2 местных организаций пришлось 10,8 % выигрыша.
В Карачаево-Черкесской Республике участниками 8 торгов разыграно контрактов на 2,643 млн
руб., что составило 54,3 % от их начальной цены.
Торги выиграли 7 организаций, из них 3 местные,
на долю которых пришлось 27,1 %.
В Республике Северной Осетии - Алании
участниками 12 торгов разыграно контрактов на
14,354 млн руб., что составило 87,5 % от их начальной цены. Контракты выиграли 7 организаций, из них 3 представляли другие регионы,
выигрыш которых составил 1,669 млн руб. Следует отметить, что контракт на 6,6 млн руб. за
начальную цену выиграла организация на одних
торгах.

В Чеченской Республике участники 21 торга
разыграли контрактов на 193,051 млн руб., что
составило 65,6 % от их начальной цены. Торги
выиграли 13 организаций, из них местных 7.
Три организации на 5 торгах выиграли 91,7 %
от общей суммы контрактов. При этом доля лидера, который за начальную цену выиграл 1 контракт на 105,9 млн руб., составила 54,9 % от
общей суммы контрактов по региону. Организации из других регионов на 10 торгах выиграли
контрактов на 8,691 млн руб., что составило
4,4 % от общей суммы.
В Краснодарском крае участниками 46 торгов разыграно контрактов на 181,879 млн руб.,
что составило 67,9 % от их начальной цены. Торги
выиграли 33 организации и 1 индивидуальный
предприниматель. На 6 торгах 5 организациями
выиграно контрактов на 171,249 млн руб., что
составило 90,6 % от общей суммы. Доля лидера,
который выиграл контракт с понижением только на 4,4 % от начальной цены, составила
87 млн руб.
В Ставропольском крае участниками 116 торгов разыграно контрактов на 42,245 млн руб.,
что составило 37,5 % от начальной цены.
Самая высокая фактическая доля цены от
первоначальной цены наблюдалась в Республике Дагестан, самая низкая - в Ставропольском
крае. Этот показатель характеризует уровень конкуренции и прозрачности торгов. Наибольшая
сумма разыгранных торгов имелась в Чеченской
Республике, наименьшая - в Республике Ингушетии.
Для анализа рынка энергоаудиторских услуг был составлен рейтинговый список победителей по мере убывания сумм контрактов, выигранных ими на торгах. В статье названия организаций опущены. При анализе организация, выигравшая торги, фигурирует по номеру, занятому ею в рейтинговом списке, и по номеру региона, где она зарегистрирована.
Победителями на 290 торгах стали 107 участников, при этом на долю 10 из них пришлось
почти 4/5 от общей суммы выигрыша. Конкретные цифры по ним представлены в табл. 3. Девять победителей из первой десятки были “местными”, т.е. они были зарегистрированы в регионе, который выставлял контракты на торги.
Деньги, исчисляемые в миллионах рублей,
между участниками, выигравшими торги, распределились следующим образом: на первую
пятерку пришлось 328,377, что составило 90,7 %
от начальной цены контрактов; на вторую пятерку - 86,783; на третью пятерку - 37,962; на
четвертую пятерку - 22,404; на пятую пятерку 14,036; всего на 25 участников - 489,562. Доля
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Таблица 3. Основные показатели организаций, вошедших в первую рейтинговую десятку
победителей в торгах
Рейтинговый номер
организации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регион регистрации
организации
Чеченская Республика
Москва
Чеченская Республика
Москва
Республика Дагестан
Челябинская область
Республика Адыгея
Чеченская Республика
Ставропольский край
Москва
Всего

Количество
торгов,
выигранных
организацией
1
2
3
1
3
2
5
1
15
1
33

денег в процентах от выигранных контрактов
составила для пятерок: первой - 61,82, второй 16,34, третьей - 7,15, четвертой - 4,23, пятой 2,65, а в сумме - 92,19. Остальные 82 победителя
торгов выиграли всего контрактов на 41,590 млн
руб., что составило 7,8 % от общей фактической
суммы.
Наибольший интерес представляют организации, входящие в тройку лидеров, которыми на
торгах выиграно контрактов на 245,33 млн руб.,
что составило 45,95 % от общей фактической
суммы. Следует отметить, что организация, возглавившая рейтинговый список победителей,
выиграла всего один лот, а две другие организации, идущие за ней, - по два лота. Для лидиру-

Сумма
выигранных
торгов,
млн руб.
105,900
88,400
51,030
45,000
38,047
20,456
20,204
20,052
13,592
12,479
415,160

Фактическая цена от
начальной,
%
100
95,4
91,5
67,2
93,1
66,1
45,9
18,9
49,3
48,4
69,6

Доля организации в выигранных торгах по цене, %
19,94
16,64
9,61
8,47
7,16
3,85
3,80
3,78
2,56
2,35
77,92

ющих организаций фактические цены контрактов не опустились ниже чем на 8,5 % от их
начальных цен.
Отмеченный феномен, когда начальная цена
контракта практически не меняется или падает
незначительно, наблюдался в остальной части
рейтингового списка. В табл. 4 приведены данные по 20 таким организациям, у которых фактическая цена контрактов составила в среднем
94,6 % от начальной цены.
У данных организаций в действительности
не было конкурентов, что легче всего организовать по запросу котировок, когда заказчик ставит для всех претендентов заведомо невыполнимые условия. Например: выставляется одним

Таблица 4. Основные показатели организаций, выигравших торги с минимальным падением цен
Номер
организации
по рейтинговому
списку
12
13
14
17
24
26
30
33
36
41
46
51
53
56
58
61
63
67
69
93

Регион регистрации
организации
Республика Дагестан
Республика Дагестан
РСО - Алания
Чеченская Республика
КБР
Ставропольский край
Ставропольский край
Челябинская область
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Москва
РСО - Алания
Республика Дагестан
Москва
Республика Дагестан
Ростовская область
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
КБР
Всего

Общее количество
выигранных
торгов

Сумма выигранных
торгов, млн руб.

Фактическая цена
от начальной, %

6
4
2
2
11
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
34

8,072
7,175
7,095
5,023
2,655
2,399
1,490
1,400
1,022
0,866
0,578
0,481
0,471
0,420
0,413
0,390
0,350
0,300
0,298
0,140
41,38

90,2
94,0
99,9
98,1
85,4
96,1
84,3
100
88,1
84,1
100
100
95,2
98,2
100
97,5
96,2
100
99,3
93,3
94,6
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лотом несколько десятков, а то и сотен зданий,
для которых необходимо составить энергетические паспорта за пару недель; требуется в обязательном порядке проведение тепловизионного обследования зданий в летний период, когда системы отопления отключены; установить максимальную залоговую ставку и непомерные штрафные
санкции и т.п. Потенциальные претенденты в таких торгах участия не принимают, но находится
организация, которая подает документы и выигрывает контракт. О том, как организации, выигравшие подобные торги, выполняют работу, никто, кроме сторон, подписавших контракт, не знает.
Название таким действиям сторон - сговор.
По Федеральному закону3 размер обеспечения исполнения контракта по усмотрению заказчика может составлять до 30 % начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого
конкурса. Пользуясь этим положением, например, для отсечения потенциальных конкурентов,
которые окажутся не в состоянии обеспечить
исполнение такого контракта, можно выставить
на торги одним лотом все образовательные или
другие однопрофильные учреждения целого города или даже региона.
Индивидуальные предприниматели (ИП)
стали победителями 28 торгов, т.е. они выиграли каждый десятый лот, получив при этом только каждый пятьдесят восьмой рубль. Все индивидуальные предприниматели, за исключением
представителя Челябинской области, выигрывали торги исключительно в регионах, где они были
зарегистрированы.
Из данных, приведенных в табл. 5, видно,
что средняя сумма выигрыша предпринимателей, если не учитывать показателя лидера, достаточно скромная - 141,5 тыс. руб. за один лот.
Общая сумма выигрыша контрактов на проведение первичного энергоаудита и составление
энергетических паспортов на торгах отдельными
организациями и индивидуальными предприни-

мателями, занявшими в рейтинговом списке номера от 60 до 107, незначительна. Она составила
от 0,391 до 0,035 млн руб. Таким образом, 48 победителей торгов, если у них нет других источников доходов, вряд ли будут в состоянии длительное время заниматься этим видом деятельности.
Для большей наглядности в табл. 6 приведены данные по 15 организациям, общая сумма
выигрыша каждой из которых составила не менее 0,23 млн руб., а фактические цены контрактов были не более 30 % их начальной цены.
Из-за того, что в одних торгах (открытые
конкурсы) все желающие не могут принять участие в силу причин, указанных выше, увеличивается количество участников других торгов (открытые аукционы в электронной форме), что
способствует падению фактических цен на лоты
по сравнению с начальными ценами в разы.
Подводя итоги, следует отметить, что деятельность по проведению энергетических обследований в рассмотренных регионах характеризуется локальностью. Подавляющее большинство
организаций, участников открытых торгов, не
участвует в торгах за пределами региона своей
регистрации. Это обусловливает тот факт, что в
основном победителями торгов в том или ином
регионе выступают “местные” организации, т.е.
организации, зарегистрированные в регионе участия в торгах. Доля “местных” организаций в
конечной цене выигранных торгов по регионам
(по убыванию): Республика Адыгея (100,0 %);
Республика Дагестан (97,7 %); Чеченская Республика (95,5 %); Республика Северная Осетия - Алания (87,4 %); Республика Ингушетия (84,1 %);
Ставропольский край (83,4 %); Кабардино-Балкарская Республика (70,1 %); Карачаево-Черкесская Республика (27,1 %); Республика Калмыкия (10,8 %); Краснодарский край (4,9 %).
С показателем концентрации деятельности
по проведению энергетических обследований тесно связан показатель так называемых “договорных” торгов. Юридически уличить какого-либо
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Таблица 5. Основные показатели индивидуальных предпринимателей, выигравших торги
Рейтинговый
номер
ИП
16
35
38
55
60
75
77
101

Регион регистрации ИП
Республика Дагестан
Ставропольский край
РСО - Алания
КБР
Челябинская область
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Всего

Количество
торгов, выигранных ИП
2
11
2
7
2
3
2
1
28

Сумма выигранных
торгов,
млн руб.
5,289
1,254
0,985
0,435
0,391
0,270
0,253
0,090
8,967

Фактическая цена от
начальной,
%
100
43,6
82,8
100
54,1
65,1
33,0
97,3
76,1

Доля ИП в выигранных торгах по цене, %
1,00
0,24
0,19
0,08
0,07
0,05
0,05
0,02
1,7
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Таблица 6. Основные показатели организаций, выигравших торги менее чем
за 30 % от начальной цены контракта
Номер
организации
по
рейтинговому
списку
8
18
22
23
35
37
44
45
50
57
62
64
68
70
79

Регион регистрации
организации

Количество
выигранных
торгов

Сумма
выигранных
торгов, млн руб.

Фактическая цена
от начальной, %

1
16
1
11
5
2
1
1
1
1
1
1
1
6
1
50

20,051
4,894
2,900
2,859
1,055
1,007
0,669
0,642
0,490
0,419
0,384
0,349
0,300
0,298
0,230
36,547

18.9
21,7
29,0
22,4
18,0
28,3
23,6
27,6
23,3
29,8
12,8
11,3
17,7
22,2
6,2
19,0

Чеченская Республика
Ставропольский край
Свердловская область
Ставропольский край
Москва
Приморский край
Москва
Ставропольский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Москва
Москва
Всего

участника торгов в сговоре с заказчиком работ
довольно сложно. Определить же, имела ли место предварительная договоренность между заказчиком работ и победителем торгов, в общем случае достаточно просто, поскольку имеются определенные признаки, указывающие на вероятность
наличия сговора. Для этого требуется проанализировать следующие основные показатели:
1. Разрыв между предложением победителя
торгов и предложением участника торгов, подавшего второе лучшее предложение. Чем меньше разрыв, тем выше вероятность сговора.
2. Договорные сроки проведения энергетического обследования. Чем меньше срок, тем
выше вероятность сговора.
3. Штрафные санкции за срыв договорных
сроков проведения энергетических обследований.
Чем сильнее штрафные санкции отличаются в
сторону увеличения от ставки рефинансирования Центрального банка РФ, тем выше вероятность сговора.
4. Требования к участникам торгов, не соответствующие законодательству. Чем больше несуразных требований к участнику торгов (членство в конкретных саморегулирующих организациях (СРО), наличие всевозможных разрешений и лицензий и т.п.), тем выше вероятность
сговора.
5. Наличие жалоб участников торгов на заказчиков. Чем больше жалоб на заказчика проведения торгов, тем выше вероятность сговора.
6. Отклонение участников торгов по итогам
проведенных торгов. Чем больше отклоненных
участников, тем выше вероятность сговора.

7. Отсутствие отправленных заявок на участие в запросе котировок в опубликованном протоколе запроса котировок. Чем больше запросов котировок потенциальных участников, отправленных
обычной или электронной почтой, не появилось в
протоколе, тем выше вероятность сговора.
Проведенный анализ показал, что из 290 торгов основные признаки договорных торгов имели
118. Они сконцентрировали в себе 69,8 % от всей
выигранной на торгах суммы, т.е. 370,719 млн руб.
В сущности, все крупные торги с фактической
ценой контрактов более 5,0 млн руб. были выиграны организациями, зарегистрированными в
регионах, где торги проводились. При отсутствии
реальной конкуренции цена победителя торгов
незначительно отличалась от первоначальной
цены. Организации, которые выигрывали крупные контракты, в дальнейшем не принимали участия в торгах. Из этого следует, что к торгам,
где разыгрываются контракты на большие суммы, заинтересованными лицами привлекаются
организации, либо уже существующие, либо созданные под конкретные лоты.
Доля торгов за 2011 и 2012 гг., имеющих
основные признаки предварительной договоренности сторон, как в общем количестве торгов,
так и в конечной цене выигранных торгов по
регионам: Республика Адыгея (66,7 и 99,2 %);
Республика Дагестан (78,1 и 91,1 %); Республика Ингушетия (42,9 и 56,8 %); Кабардино-Балкарская Республика (92,9 и 84,0 %); Республика
Калмыкия (11,8 и 14,6 %); Карачаево-Черкесская Республика (75,0 и 69,2 %); Республика
Северная Осетия - Алания (66,7 и 88,4 %); Че-
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ченская Республика (61,9 и 85,8 %); Краснодарский край (13,0 и 48,0 %); Ставропольский край
(23,5 и 45,6 %). Наибольшее количество таких
торгов имело место в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан, наименьшее - в
Республике Калмыкии и Краснодарском крае.
Рынок проведения энергетических обследований начал формироваться относительно недавно, с 2011 г. В подавляющей своей части заказчиками на проведение энергетических обследований являются организации, для которых его
проведение становится обязательным. В основном это бюджетные организации всех уровней.
Рынок энергоаудиторских услуг столкнулся с
несовершенством институтов регулирования и
желанием множества мелких компаний хорошо
заработать. Ожидание большинством компаний
“легких денег” основывается на том, что заказчику можно сдать энергетический паспорт и пояснительную записку любого качества, поскольку ни заказчик, ни СРО, ни Минэнерго РФ не
смогут уличить исполнителя в недоброкачественном выполнении контракта.
Бюджетный заказчик в принципе не имеет
представления о том, что в себя включает энергетическое обследование и как должен выглядеть
соответствующего качества энергетический паспорт. По большому счету бюджетным заказчикам
нужна “какая-то бумажка”, которую они положат на полку до прихода проверяющего. Большинство заказчиков осознают, что за период своей “чиновничьей службы” они вряд ли больше
столкнуться с энергетическими обследованиями,
в связи с чем даже не пытаются вникнуть в суть
принимаемой работы. Низкий уровень подготовки государственных и муниципальных служащих,
отсутствие работы государственных органов по
пропаганде энергосбережения среди своих сотрудников приводят в конечном итоге к тому, что
большинство бюджетных заказчиков не понимают смысла энергетического обследования. С одной стороны, это проявляется в безразличии к
организации, которая выиграет торги. Требования конкурсной документации к участнику торгов низкие. Но самое главное, заказчик не требует жестко от исполнителя выполнения законодательства по энергосбережению, касающегося проведения обязательных энергетических обследований. Все это привлекает к участию в торгах недобросовестных исполнителей. Низкие требования
порождают и другую серьезную проблему. У заказчика появляется соблазн способствовать победе в торгах любой аффилированной с ним (или
созданной специально под торги) организации,
если даже она никогда не занималась ранее энергетическими обследованиями.
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В области энергетических обследований
СРО, которые, согласно законодательству по
энергосбережению, должны отсекать некачественно составленные энергетические паспорта своих
членов, в подавляющем большинстве случаев не
справляются с возложенными на них задачами.
Причина тому - прямая заинтересованность СРО
согласовать энергетический паспорт своего члена и получить за это 3-10 % от стоимости контракта, в связи с чем СРО согласовывают практически любой энергетический паспорт.
В обязанности Минэнерго РФ входит регистрация энергетических паспортов в специальном реестре, с присвоением регистрационного
номера. Столкнувшись с вышеназванными проблемами, Минэнерго РФ разработало специальную xml-схему, которая позволяет отсечь самые
небрежно составленные энергетические паспорта. Если даже этот не совсем совершенный механизм заработает в полную силу, то он позволит очистить рынок энергоаудиторских услуг в
значительной степени. К сожалению, внедрение
контрольных мероприятий проходит чрезвычайно медленно.
Еще одним участником регулирования качества проведения энергетических обследований
является Ростехнадзор, которому с 2013 г. Административным кодексом РФ вменяется проверка соблюдения организациями проведения
обязательных энергетических обследований. За
отсутствие энергетических паспортов (а желательно и за отсутствие должной их регистрации в
Минэнерго РФ) Ростехнадзор может налагать
административный штраф до 300 тыс. руб. Пока
же данный контролирующий орган никак себя
не проявляет и вряд ли сможет быстро наладить
работу в этом направлении.
Таким образом, первопричинами проблем,
возникающих на рынке обязательных энергоаудиторских услуг, в значительной степени являются безразличие заказчиков к эффективности
расходования бюджетных средств на проведение
энергетических обследований подведомственных
организаций и отсутствие какого-либо серьезного контроля со стороны проверяющих органов.
1
Федеральный закон Российской Федерации от
23 нояб. 2009 г.
261-ФЗ “Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”.
2
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 94-ФЗ
“О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”.
3
Там же.

Поступила в редакцию 04.05.2013 г.
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Главная внутренняя проблема развития предприятий машиностроительной промышленности
заключается в ее институциональном несоответствии современным требованиям и в остром дефиците финансовых ресурсов для их быстрого
обновления, а также в отсутствии действенной
системы поддержки отечественного производства.
Одним из определяющих компонентов данной проблемы является институциональное несоответствие в системе государственного управления промышленностью. Основные функции, которые связаны с реализацией целостного инновационно-инвестиционного цикла, а именно “наука - технология - производство” - разграничены. Система характеризуется устаревшей линейной функционально-матричной схемой, которая
не имеет достаточно развитых функций, обратных связей, необходимого информационного
обеспечения. Кроме экономических факторов, которые сдерживают освоение новых конкурентоспособных моделей продукции, существуют и технологические, которые обусловлены доминированием жестких производственных схем, что не позволяет адекватно реагировать на спрос потребителей.
Все указанное имеет место при недостаточной регулируемости законодательства. Сейчас не
существует целостной системы нормативно-правовых актов относительно защиты, поддержки и
развития промышленных предприятий. Производственная сфера работает на нормативно-правовых принципах, которые значительно хуже тех,
что имеют место в развитых странах. В ряде случаев продукция, производимая на предприятиях
Украины из заграничных комплектующих, при
минимальной заработной плате выходит на 1025 % дороже импортированной.

Рыночные механизмы, которые базируются
на существующем нормативно-правовом поле, и
кризисное состояние значительной части предприятий делают невозможным быстрое развитие
предприятий машиностроительной промышленности на принципах самоорганизации.
До сих пор не завершено воплощение значительного промышленного потенциала в самодостаточный, способный к расширенному воссозданию комплекс, не проведена в полной мере
его интеграция в мировое производство. В то же
время обособленные предприятия не способны
решать задачи, которые способен решать целостный комплекс.
Для промышленности основная проблема заключается во взаимодействии с другими секторами
экономики - в несоответствии мощности и свойств
инвестиционно-кредитной системы требованиям к
ней. Это не позволяет иметь необходимые оборотные средства и инвестиции для технического перевооружения и развития предприятий.
Существует несоответствие платежеспособности потребителей промышленной продукции
тем же возможностям. Проблема сбыта является
наиболее острой.
Несовершенство нормативно-законодательной
базы не позволяет иметь динамически стойкой
системы взаимоотношений комплекса с другими
секторами экономики. Прежде всего, это относится к защите на рынке собственного производителя, к предоставлению ему необходимых прав
и свобод для действий в условиях конкуренции.
Не отвечают потребностям промышленного комплекса и институциональные структуры
смежных секторов. В первую очередь, это несоответствие между потребностями комплекса
и реальным количеством венчурных фирм,
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лизинговых компаний, промышленно-финансовых групп, научно-технических центров и др.,
играющих исключительно важную роль при взаимодействии промышленности со смежными секторами экономики.
Излишне высокие по отношению к мировым фискальные действия смежных отраслей, переплаты энергетическим отраслям за их несовершенные технологии и другие факторы обусловливают увеличение себестоимости продукции.
Несбалансированность динамических свойств
существующих сфер деятельности экономики и
промышленности вызывает осложнение их взаимодействия. Это актуально в отношении подготовки кадров, системы стандартизации, сертификации,
защиты интеллектуальной собственности и др.
Есть и обратная сторона проблемы: свойства предприятий машиностроительной промышленности не отвечают потребностям смежных отраслей. Это следует из недостаточных техникофункциональных и экономических свойств продукции для выполнения нужных заданий и удовлетворения потребностей потребителей.
Указанное требует дальнейших институциональных, структурных, правовых, ценовых и других реформ.
Внешними факторами, которые могут повлиять на развитие предприятий машиностроительной промышленности в долгосрочной перспективе, являются: институциональное несоответствие объектов промышленности и недостаточная конкурентоспособность товаров, высокий
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уровень энергоемкости (до 6 раз выше по сравнению со средним уровнем развитых стран), и
материалоемкость (в 2-5 раз). Себестоимость вместе с несовершенным нормативно-законодательным полем являются главными причинами проблем взаимодействия предприятий промышленного комплекса с мировым рынком.
Внешняя среда для промышленности, с одной стороны, неблагоприятная, потому что Украина как государство имеет окружение государств с собственной высокоразвитой промышленностью. Вместе с тем, с другой стороны благоприятная, потому что Украина имеет традиционно стойкий внешний рынок, который при
соответствующих усилиях может быть возобновлен и расширен. Последнее касается рынков стран
СНГ, Ближнего Востока, Африканских и Латиноамериканских стран.
Институциональные несоответствия обусловливают низкую концентрацию промышленно-финансового и коммерческого влияния на внешних
рынках. Это несоответствие усиливается недостаточной защищенностью собственного производителя, малой гибкостью и низкой эффективностью
производственной базы, отсутствием благоприятных условий для действия внешних инвесторов.
Несмотря на вышеперечисленные факторы,
тормозящие развитие промышленного комплекса, в течение 2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдалась тенденция роста объемов производства
на машиностроительных предприятиях (табл. 1).

Таблица 1. Динамика промышленного производства по основным видам деятельности, %*

Вид деятельности

Индексы промышленной продукции
Декабрь
Декабрь
2011 г.
2011 г.
2011 г.
к ноябрю
к декабрю к 2010 г.
2011 г.
2010 г.
105,6
98,8
106,4
107,7
104,2
108,8
98,9
134,2
113,3
108,2
103,1
108,6

Промишленность
Добывающая и перерабатывающая промышленность
Добывающая промышленность
Перерабатывающая промышленность
В том числе:
пищевая промышленность и переработка
сельскохозяйственной продукции
106,1
102,2
легкая промышленность
83,8
63,5
обработка древесины и производство изделий
из древесины, кроме мебели
119,4
75,6
целлюлозно-бумажное производство,
99,4
89,8
издательская деятельность
производство кокса и продуктов нефтепереработки
105,2
92,2
химическая и нефтехимическая промышленность
110,4
92,8
производство других неметаллических минеральных
изделий
101,9
84,4
металлургия и обработка металла
110,5
103,8
машиностроение
107,5
106,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
96,7
79,5
* Обсяг реалізованої промислової продукції за 2011 рік (уточнені дані) //
ловість. Держкомстат України. 2/03/112. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

100,3
80,4
102,7
83,3
98,6
95,4
94,4
110,6
114,1
97,2
Промис-
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Сложная ситуация в экономике страны почти не
отразилась на результатах их деятельности.
Увеличение объемов промышленного производства в 2011 г. в сравнении с 2010 г. произошло благодаря увеличению объемов производства на предприятиях добывающей и перерабатывающей промышленности (соответственно,
на 13,3 и 8,6 %).
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды произошло снижение объемов
производства в сравнении с 2010 г. на 2,8 %.
При этом прирост производства в перерабатывающей промышленности обеспечили предприятия машиностроения, металлургии, пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции, а также предприятия по обработке древесины и производству изделий из древесины, кроме мебели.
Исходя из предыдущего анализа внутренних и внешних факторов, можно отметить, что
составляющими системной модернизации промышленного комплекса Украины в перспективе
должны стать:
 активизация и поддержка со стороны государства инновационной направленности структурных превращений за счет стимулирования
развития наукоемких и высокотехнологичных
отраслей, особенно предприятий машиностроительной и электронной отраслей, и создание на
этой основе повышения конкурентоспособности
товаров на внутреннем и внешнем рынках;
 преодоление ресурсозатратного характера
производства на основе внедрения ресурсо- и
энергосберегающих технологий в черной и цветной металлургии и стимулирования выпуска продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, развития низкозатратных производств; электротехнической и машиностроительной отраслей;
 формирование эффективного внутреннего
рынка, в том числе высоких технологий. Такие
отрасли, как металлургия и машиностроение, остаются ориентированными на приоритетное обслуживание внешнего спроса, который делает их
зависимыми от мировой экономической конъюнктуры и практически исключает возможность
устойчивого роста;
 участие предприятий г. Запорожья и Запорожской области в масштабных международных проектах, направленных на развитие трансфертов высоких технологий и продажи лицензий, в первую очередь в машиностроительной и
электронной отраслях, на создание совместных
предприятий по производству машиностроительной и электронной продукции (пятый и шестой
технологические уклады) и транснациональных
корпораций;

 участие наших специалистов в работе международных организаций по вопросам развития
промышленности;
 вступление нашего государства в ВТО, которое ускорило бы адаптацию предприятий машиностроительной промышленности к условиям конкуренции на мировых рынках.
Базовым принципом стратегического курса
развития предприятий машиностроительного
комплекса Запорожской области является реализация государственной политики, направленной
на ввод инновационной модели структурной перестройки с целью обеспечения существенного
повышения конкурентоспособности продукции
предприятий машиностроительного комплекса,
изменения вектора развития экономических процессов на данных предприятиях.
Стратегическими направлениями развития
предприятий машиностроительной промышленности области являются:
 модернизация предприятий для достижения
конкурентоспособности товаров и услуг на мировом рынке путем инновационного обновления
основных фондов, формирования инвестиционного потенциала и повышения инвестиционной
привлекательности основных направлений производства на основе применения новейших ресурсо- и энергосберегающих технологий;
 социальная переориентация предприятий
машиностроительного комплекса, направленная
на всестороннее обеспечение потребностей населения области и достижения европейских стандартов качества жизни.
Для достижения данной цели следует определить экономическую промышленную политику области в 2004-2005, 2006-2008 гг. и в долгосрочном периоде до 2015 г. для поэтапного решения основных заданий.
Первый этап (2004-2005).
Основная цель экономической политики
данного периода - использование зарубежного
опыта и научно-технического потенциала для
формирования институциональных, финансовых
и организационных предпосылок, глубоких качественных превращений во всех сферах общественной жизни - экономической, социальной,
политической, духовной, преодоление существующих системных деформаций, обеспечение благоприятного инвестиционного климата и необходимых принципов, укрепление конкурентоспособности отечественной экономики, достижение на этой основе долгосрочного экономического роста, усиление имиджа региона как стабильного партнера.
Основные задания структурно-инновационных превращений на данном этапе заключались
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в реализации существующих конкурентных преимуществ отдельных производств и секторов, которые предопределены их собственными достижениями в научно-технологическом прогрессе и
продукция которых имела стойкий спрос на рынках. Воплощение этого задания предусматривало
первоочередную поддержку со стороны государства развития наукоемких, высокотехнологичных
производств путем стимулирования инвестиций
и реализации инноваций, в первую очередь, на
предприятия машиностроения, электротехнической и электронной промышленности.
С нашей точки зрения, стратегическими ориентирами в рассматриваемый период были:
 ускорение развития предприятий машиностроительной отрасли в направлении учреждения серийного выпуска импортозаменимой продукции, сохранение ежегодных объемов производства;
 поддержание развития ориентиров на внедрение современных технологий с целью повышения конкурентоспособности продукции;
 определение приоритетов потребления продукции машиностроения на внешнем и внутреннем рынках;
 установление эффективной ценовой политики относительно использования предприятиями топливно-энергетических ресурсов (не больше соответствующего норматива европейского
стандарта);
 реализация процесса реструктуризации
предприятий промышленности для дальнейшего
перехода на технологии V уклада;
 передача до конца 2006 г. на баланс государства социальных объектов предприятий по
окончании структурной перестройки производства;
 разработка планов перевода экологически
грязных и энергоемких производств за пределы
города на долгосрочный период;
 разработка программ централизованного
планирования и государственного инвестирования в создание новых и реконструкцию действующих производств;
 начало первой волны относительно участия в международных проектах, фондах, развитии трансферта высоких технологий и покупки
лицензий;
 установка векторов и координации действий на интеграцию предприятий с Россией и
ЕС;
 начало введения макротехнических производств путем создания холдинговых компаний,
финансово-промышленных групп в машиностроении, для решения приоритетных заданий инновационного развития;

 исключение избыточных мощностей, морального и устаревшего оборудования;
 создание инновационно-инвестиционных
фондов как источников финансирования инновационной политики области;
 расширение сети малого и среднего бизнеса, направленного на обеспечение первоочередных потребностей населения.
Второй этап (2006-2008).
Экономическая политика данного периода
предусматривала освоение высокотехнологичной
продукции, которая изготовляется за рубежом,
на основе комплексной модернизации предприятий машиностроительной отрасли, утверждения
принципов и механизмов структурно-инновационной модели развития и формирования базовых принципов социально ориентированного
рыночного хозяйства, упорядочения отношений
собственности, глубокой демократизации общественных процессов.
Основным содержанием структурных превращений на рассматриваемом этапе было создание
производств, которые реализуют высокие технологии нового технологического уклада и обеспечивают выпуск конкурентоспособной продукции
мирового уровня, а также завершение обновления основных фондов и технологической оснастки предприятий сложной, конкурентоспособной
и наукоемкой техникой. Речь идет о реализации
стратегии “инновационного прорыва”, которая
базировалась на ускорении научно-технологического прогресса и приводит к созданию новых поколений техники и технологий, обеспечивает продвижение в постиндустриальном направлении развития и принадлежит к решающим заданиям стратегии структурных превращений.
Мы считаем, что стратегическими ориентирами в данный период времени были:
 внедрение комплексной модернизации
предприятий, утверждение принципов и механизмов структурно-инновационной модели развития и формирования базовых принципов социально ориентированного рыночного хозяйства;
 проведение организационно-структурных
превращений за счет стимулирования развития
наукоемких и высокотехнологичных предприятий области;
 создание конкурентоспособных моделей автомобилей отечественного производства;
 массовый выпуск бытовой техники и сельскохозяйственной техники для частных хозяйств
на основе кооперации и интеграции средних производств с большими;
 завершение обновления основных фондов и
технологическая оснастка предприятий сложной,
конкурентоспособной и наукоемкой техникой;
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Рис. Индексы промышленной продукции
Источник. Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за 2010 роки // Промисловість.
Держкомстат України. 26/10/111. URL: http://www.ukrstat.gov.ua; Статистичний щорічник України за 2011
рік / за ред. О.Г. Осауленко; відп. за вип. Н.П. Павленко. Киев, 2012.

 внедрение современных технологий, предложенных технопарками, бизнес-инкубаторами
области, и трансферт высоких технологий;
 проникновение конкурентоспособной продукции легкой и пищевой промышленности на
европейский рынок и обеспечение внутреннего
рынка и стран СНГ высококачественными товарами;
 удовлетворение объемов выпуска товаров
бытовой химии отечественного производства;
 расширение ассортимента продукции предприятий машиностроительной промышленности
до уровня полного обеспечения Украины электротехническими промышленными и бытовыми
товарами мирового качества.
Третий этап (2009-1015).
Это период закрепления стойких темпов роста с акцентами на наращивание научно-технического потенциала и решение широкого комплекса проблем повышения конкурентоспособности предприятий машиностроения и на этой основе улучшения благосостояния населения.
Качественный анализ объемов промышленной продукции показывает положительные тенденции в 2011 г. (см. рисунок).
Данные рисунка показывают, что весь 2011 г.
наблюдалось увеличение объемов промышленной продукции по сравнению с 2010 г., но в
конце года уже наблюдалось снижение его темпов, что является свидетельством того, что необходимо разработать такую стратегию роста,
которая обеспечила бы дальнейшее развитие.
По Запорожской области индексы промышленной продукции в 2010, 2011 гг. (107,87 % по
сравнению с 2009 г. и 106,4 % по сравнению с

2010 г.) ниже средних по Украине (111,2 по сравнению с 2009 г. и 107,6 % по сравнению с 2010 г.)
(табл. 2)1.
Таблица 2. Индексы промышленной
продукции
Регион
Украина
В том числе:
АР Крым
Винницкая обл.
Волынская обл.
Днепропетровская обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Закарпатская обл.
Запорожская обл.
Ивано-Франковская обл.
Киевская обл.
Кировоградская обл.
Луганская обл.
Львовская обл.
Николаевская обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.
Ровненская обл.
Сумская обл.
Тернопольская обл.
Харьковская обл.
Херсонская обл.
Хмельницкая обл.
Черкасская обл.
Чернивецкая обл.
Черниговская обл.
г. Киев
г. Севастополь

Индексы
промышленной продукции
2010
2011
111,2
107,6
110,5
106,5
126,7
116,1
114,7
108,2
142,9
107,8 7
100,2
108,0
113,3
107,1
100,9
110,3
102,9
112,6
129,6
93,5
102,5
105,8
100,5
104,9
117,1
97,9
99,8
104,1
114,4

104,3
100,0
112,6
105,4
113,6
125,3
101,8
106,4
125,7
110,6
111,0
115,8
112,8
104,2
83,6
99,6
107,6
107,7
112,4
105,5
93,1
109,2
103,4
102,3
98,0
102,0
110,4
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Таблица 3. Динамика промышленного производства
Вид деятельности
Промышленность, всего
В том числе:
добыча неэнергетических материалов
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
обрабатывающая промышленность
из нее:
металлургия и обрабатывание металла
машиностроение
включая производство электрического
и электронного оборудования
производство других неметаллических
минеральных изделий
легкая промышленность
пищевая промышленность
и переделывание хозяйственных продуктов
химическая и нефтехимическая
промышленность
производство кокса и продуктов
нефтепереработки

2004 г.,
млн грн.

2005 г.,
млн грн.

2009 г.,
млн грн.

2015 г.,
млн грн.

18778,4

20583,2

27387,7

37594,3

Структура
промышленности
в 2015 г., %
100,0

277,8

283,8

308,2

344,9

0,92

2561,5

2668,2

2785,9

2962,5

7,88

7200,7
6626,1

7293,0
6651,1

8757,9
10650,9

10955,4
16650,5

29,14
44,29

962,3

1016,5

1380,3

1925,9

5,12

517,6
65,1

482,5
66,5

556,6
99,2

667,8
148,2

1,78
0,39

1430,4

1559,7

2229,0

3233,0

8,60

201,1

214,6

291,2

406,2

1,08

400,6

347,4

328,4

300,1

0,80

Основные стратегические задания рассматриваемого этапа заключаются в дальнейшем использовании механизмов и факторов структурно-инновационного обновления производства с
целью получения ожидаемого эффекта от модернизации технологической базы экономики и
обеспечения активной интеграции отечественного
производства в экономику мира и, в первую очередь, в европейскую систему на новых инновационно-технологических и информационных
принципах, что отвечает стадии постиндустриального развития.
Государство на данном этапе должно уделять первоочередное внимание выполнению таких функций, как развитие и поддержка структурно-инновационной инфраструктуры на уровне, который отвечает требованиям развитой рыночной экономики, усилению информационной
поддержки промышленного производства на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, а
также стимулированию международного сотрудничества в инновационной сфере, ее информационного и консалтингового обеспечения.
Основные стратегические задания третьего
этапа заключаются в дальнейшем использовании механизмов и факторов структурно-инновационного обновления производства с целью
получения ожидаемого эффекта от модернизации технологической базы экономики и обеспечения активной интеграции отечественного производства в экономику мира и, в первую оче-

редь, европейскую систему на новых инновационно-технологических и информационных принципах, что отвечает стадии постиндустриального
развития.
Исследовав качественные и количественные
параметры деятельности предприятий машиностроения, мы спрогнозировали динамику промышленного производства продукции предприятий
машиностроения до 2015 г. (табл. 3) и разработали стратегические ориентиры развития предприятий машиностроения Запорожской области2.
Как показывают данные табл. 3, наибольший удельный вес занимает продукция предприятий машиностроительного комплекса. Исходя
из этого мы разработали стратегические ориентиры для предприятий машиностроения Запорожской области.
Государство на данном этапе должно уделять первоочередное внимание выполнению таких функций, как развитие и поддержка структурно-инновационной инфраструктуры на уровне, который отвечает требованиям развитой рыночной экономики, усилению информационной
поддержки промышленного производства на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, а
также стимулированию международного сотрудничества в инновационной сфере, ее информационного и консалтингового обеспечения.
Предлагаем стратегические ориентиры развития предприятий машиностроения Запорожской области:
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 изменение стратегии перехода к увеличению в общем объеме продукции со значительной добавленной стоимостью;
 переход на ограничение выпуска ресурсно-сырьевой продукции до уровня ее сокращения на 60 %; завершение первой волны;
 участие в международных проектах, фондах, в развитии трансферта высоких технологий
и покупки лицензий;
 завершение создания совместных предприятий из производства продукции, которая принадлежит к V и VI технологическим укладам;
 осуществление программы закрытия и переоснащения предприятий с экологически опасным и вредным для населения производством.
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Стратегические ориентиры должны носить
селективный и точечный характер и инкубироваться в центрах научных и технологических
исследований.
1
Статистичний щор чник Укра ни за 2011 р к /
за ред. О.Г. Осауленко; в дп. за вип. Н.П. Павленко.
Киев, 2012.
2
См.: Обсяги реал зовано промислово продукц
(роб т, послуг) за 2010 роки // Промислов сть.
Держкомстат Укра ни. 26/10/111. URL: http://
www.ukrstat.gov.ua; Статистичний щор чник Укра ни
за 2011 р к; Стратег я нновац йного розвитку
п дпри мств металург йно промисловост : монограф я / М.Г. Б лопольський, Н.М. Щепк на, О. . Лисаченко, .В. Ф л п шин. Донецьк, 2010.
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В настоящее время в связи с переходом экономики России на инновационный путь развития возникла необходимость в разработке особой модели управления регионами, с четко определенными их полномочиями и функциями.
Формирование системы устойчивого развития региона предполагает учет специфических
черт его экономического состояния, которые заключаются в следующем:
1. В регионах функционирует сложная динамическая система объектов, каждый из которых со своей структурой, содержанием форм собственности и хозяйствования.
2. Неодинаковы субъекты исследования, поскольку структура управления экономики региона имеет различия.
3. Различны также названия ведомства, занимающегося функционированием и управлением сельского хозяйства региона.
4. Существенные различия в экономическом
потенциале регионов обусловливают неравномерность их социально-экономического развития, что
является неизбежным свойством любого организованного экономического пространства, следствием территориального разделения труда, концентрации и специализации производства, неодинакового природно-ресурсного потенциала регионов и размещения производственных сил, различного квалификационного потенциала трудовых ресурсов, территориальных различий. В этой
связи при рассмотрении проблемы устойчивого
развития региона и в целом Российской Федерации необходимо не только анализировать его состояния на государственном уровне, но и оценивать уровень экономической безопасности отдельных территориальных субъектов (регионов), экономические системы которых образуют экономическую систему государства в целом.
Чеченская Республика занимает территорию
в 16,1 тыс. км2, т.е. 0,09 % территории Российс-

кой Федерации, численность населения на начало 2010 г. составила 1268,1 тыс. чел., т.е. 0,89 %
населения России. Основная часть территории
состоит из горной и степной зон, расположена
на северном склоне Большого Кавказского хребта, Чеченской равнине и Терско-Кумской низменности. Граничит на юге с Грузией, на востоке с Республикой Дагестан, на северо-западе со
Ставропольским краем, на западе с Республикой
Ингушетией.
Республика располагает значительными природными ресурсами - это нефть, газ, поваренная
соль, разнообразные строительные материалы.
Чеченская Республика входит в состав Северо-Кавказского Федерального округа Российской Федерации. В числе административно-территориальных единиц - 15 районов, 5 городов,
3 из них республиканского подчинения, 213 ед.
сельских администраций.
Чеченская Республика является депрессивным регионом, имеющим преимущественно средние показатели социально-экономического развития (см. таблицу), вместе с тем она ранее занимала ведущее положение в государстве по некоторым видам производства (мясное скотоводство и заготовка шерсти).
Депрессивный регион характеризуется тем,
что его производственно-ресурсная база перешла
в фазу устойчивого спада, исключающего возникновение новых стимулов развития. В этих
условиях депрессивными следует считать территории, в пределах которых наблюдается более
высокий, чем общероссийский, уровень негативных явлений, таких как спад производства, снижение уровня жизни, нарастание негативных тенденций в сфере занятости, демографии, экологии и т.п.
Выявлено, что для экономики республики
характерны высокие темпы спада производства,
превышающие кризисный уровень, а величина
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Основные социально-экономические показатели Чеченской Республики (2000-2010 гг.)*
Основные социально-экономические показатели
2000
2005
2007
2008
2010
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. чел. 609,5
1162,8
1209,0
1238,5
1268,1
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.
62,0
120,5
227,5
237,9
256,2
Общая численность безработных, тыс. чел.
32,8
332,7
320,0
298,9
297,1
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.
(1995 г., тыс. руб.)
9938,1 19876,2 40167,5 53625,1 51138,9
Ввод в действие основных фондов, млн руб.
22394
84451
107629 123243 129090
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю
предыдущего года), %
54,2
109,7
115,0
120,52
112,06
Индекс цен реализации продукции сельскохозяйственными
предприятиями, декабрь к декабрю предыдущего года, %
72,4
147,5
132,3
101,14
85,9
* Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах.
С учетом проводившихся переоценок, данные за 2008 г. предварительные.
Данные за 2007 г. пересчитаны на основе итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 г.
Данные территориального органа Росстата.

ВРП (валовой региональный продукт) на душу
населения почти вдвое меньше среднероссийского значения. В регионе высок уровень бедности при ее пороговом значении 12 %, а значение
показателя в 2010 г. составило 9 %. Также довольно высокий спад производства (к 1990 г.)
не дает оснований обеспечить необходимый объем
регионального продукта и приемлемый уровень
жизни населения (соотношение между среднемесячной заработной платой и прожиточным
минимумом в республике - 3,4 раза, при российском и пороговым значением - 2,5 раза).
Таким образом, для Чеченской Республики
стратегической целью является выход на среднероссийские значения показателей экономического развития в социально-экономической сфере. Степень же такого превышения параметров
пороговых значений служит показателем угрозы
экономически устойчивому развитию региона и
определяет одновременно приоритетность ее решения. Это служит основой определения потенциальных направлений роста на уровне региона
и может оказать мультиплицирующее воздействие на развитие сопряженных секторов регионального хозяйства.
Чеченская Республика до реформы имела
развитое сельское хозяйство, основными отраслями были: овощеводство, садоводство, виноградарство, животноводство. Поэтому в настоящее время развитие сельского хозяйства в регионе остается доминантным и представляет собой
основной показатель качества жизни населения.
Республика имела средний уровень накопительного потенциала, значительную долю сельскохозяйственного производства в структуре хозяйства и высокий уровень квалификации трудовых ресурсов, т.е. экономический потенциал республики и его специализацию определяла, прежде
всего, отрасль сельского хозяйства, а также в ка-

кой-то степени производство и переработка сельскохозяйственной продукции.
Первые попытки классифицировать регионы в условиях рынка предприняты в середине
90-х гг. ХХ в. Особенно в этом направлении
преуспел Госкомитет по статистике. Первоначально на основе 10 показателей выделялось 4 класса
регионов. Республика была отнесена к 4-му классу регионов, для которых характерны низкий уровень заработной платы, высокая безработица и
малое число рабочих мест. В рамках Ассоциации
Прикаспийских государств “Проблемы развития
АПК Юга России” Республика относилась к
группе регионов с низким уровнем экономического потенциала, а ведущую позицию занимала
Республика Ингушетия.
Таким образом, особенности экономического
развития региона, которые должны учитываться
в системе экономически устойчивого развития,
следующие: во-первых, неравномерное развитие
регионов; во-вторых, особенности региональных
кризисов; в-третьих, неодинаковая система экономических интересов регионов; в-четвертых, разная степень государственной поддержки регионов. Учет региональных особенностей дает возможность создать условия и перейти к устойчивому развитию сельского хозяйства в регионе.
В 2004 г. было предложено осуществлять
мониторинг социально-экономического положения регионов России посредством ряда показателей, причем от прежнего их набора сохранилось лишь несколько, остальные либо новые, либо
измененные. В соответствии с этой системой
показателей было выделено 6 классов регионов.
Республика (наряду с некоторыми другими территориями) была отнесена к классу регионов,
характерной чертой для которых были низкий
прожиточный минимум, низкий уровень заработной платы и довольно высокая безработица.
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Республика относится к региону, где сельское хозяйство в 1995 г. составляло 9,7 %, т.е.
относилась к субъектам РФ, находящимся ниже
среднероссийского уровня. Усиливая дифференциацию уровней экономического развития региона, биполярная модель российской экономики снижает уровень устойчивого развития сельского хозяйства.
Чеченскую Республику одновременно относят сразу к нескольким вышеуказанным группам. Это связано, прежде всего, с воздействием
общекризисных явлений на состояние ее экономики. Эти кризисные явления имеют значительные региональные особенности, хотя экономический кризис охватил уже всю страну.
Вместе с тем необходимо учитывать и специфику республики: природную - это слабая устойчивость экосистем к внешним воздействиям;
хозяйственную - это низкий налоговый потенциал аграрной периферии, дотационность республиканского бюджета, существенная доля в
животноводстве “неучитываемого” сегмента и др.;
социальную - это масштабные проявления бедности, дефицит современных мест приложения
труда, превращающий растущее поголовье овец
в базовый критерий и инструмент достижения
социального успеха. Со всеми этими проблемами республике надо еще и органично встроиться
в современную рыночную парадигму развития
региональных экономических образований.
Региональные сопоставления позволили охарактеризовать Чеченскую Республику как в целом депрессивный, аграрный регион, с высокой
степенью финансовой зависимости от внешних
источников, в первую очередь от федерального
бюджета, что само по себе уже представляет угрозу экономически устойчивому развитию региона. В 2009 г. безвозмездные перечисления обеспечили более 30 % бюджетных доходов республики, из которых на развитие сельского хозяйства республики пришлось лишь 10 % средств.
Какие бы меры безопасности сегодня ни рассматривались, все они направлены на обеспечение экономической стабильности сельского хозяйства региона. Однако достижение этой стабильности невозможно без проведения анализа
состояния сельского хозяйства и выявления факторов, влияющих на безопасность данной отрасли. Свертывание производственного и жилищного строительства, рост безработицы вследствие
массового закрытия предприятий стали мощными выталкивающими факторами внутренней
миграции, особенно для таких территорий, как
Чеченская Республика, которая является депрессивной аграрной республикой с узкой хозяйственной специализацией - животноводство.

В ходе исследования были выявлены факторы, влияющие на экономическую безопасность
региона, в том числе и миграционный отток экономически активного населения из республики.
Отток молодого экономически активного населения является крайне негативным фактором для
формирования и развития человеческого капитала республики, развития ее сельского хозяйства. Для решения этой проблемы необходимо
принимать меры на уровне региона. Сокращение рабочих мест в результате экономической
депрессии, которая не просто сопутствует общеэкономическому кризису, а дополнительно усиливается именно массовым оттоком населения,
недовольного резким ухудшением условий и оплаты труда, несомненно, создает угрозы экономической безопасности индивида и сельских территорий. Так, за последние 5 лет из Чеченской
Республики выехали на заработки в Москву,
Санкт-Петербург, Сочи и Северные регионы
примерно 15 % экономически активного населения в возрасте 21-45 лет. Вместе с тем совершенно очевидно, что отмеченные сдвиги в направлениях движения миграционных потоков во
многом спровоцированы финансовым кризисом,
а также сложностями переходного периода в развитии страны, а потому их нельзя рассматривать
как окончательные. Миграционные процессы
всегда играли важную роль в формировании человеческого капитала республики, оказывая влияние на численность и изменяя структуру трудовых ресурсов. И в настоящее время в республике продолжается отток, прежде всего, экономически активного населения, и это действительно катастрофа для республики с населением общей численностью 1268,0 тыс. жителей на начало 2010 г. В возрастной структуре миграционного оборота в настоящее время преобладают мигранты в возрасте от 17 до 24 лет - 18 %, по
сравнению с 1990 г. увеличились доли мигрантов в возрасте 20-49 лет и старше. А в 2006 г.
мигранты в трудоспособном возрасте составили
67,63 %, что меньше, чем в 1990 г., на 22 %,
причем преимущественно это молодежь от 16 до
29 лет - 18 % , выезжающая для получения образования и устройства на работу.
Миграция населения есть необходимый и
закономерный процесс развития всех отраслей
сельского хозяйства. Оказывая существенное влияние на экономику региона, она представляет
собой один из основных факторов развития аграрного сектора экономики. Социологи выделяют внутреннюю и внешнюю миграцию. Внешняя
миграция начиная с 2000 г. значительно сократила численность населения республики. В последние годы приобретает все большее значение

5(102)
2013

45

46

Экономика и политика

Экономические
науки

внутрирегиональная миграция из сел в столицу
республики. Вместо выбывающего трудоспособного населения города их нишу занимают мигранты из сельской местности. Естественно, приезжают в город в основном те, кто или не хочет
работать в селе, или не желает работать вообще,
отсюда, как результат, рост уличной преступности в республике, и это уже реальная угроза не
только экономической, но и личной безопасности мирного населения. И на сегодня сальдо сельской миграции внутри республики не просто остается отрицательным на протяжении многих лет,
но продолжает активно увеличиваться. Последствия миграции проявляются в различных сферах: политической, социальной, экономической,
культурно-психологической и др. Более того,
данные последствия имеют и позитивный, и негативный характер, становясь источником конфликтов. Все это определяет актуальность изучения проблем политико-правового регулирования миграции.
Россия рассматривается нелегальными мигрантами как своеобразный перевалочный пункт,
лежащий на пути к Западу. Они не связывают с
Россией своего будущего и не чувствуют по отношению к ней никаких обязательств. Поэтому
поток нелегальной миграции, нацеленный за
пределы России, объективно способен ухудшить
и криминальную обстановку в стране. Нелегальная миграция представляет также угрозу и здоровью россиян, поскольку может стать и уже
реально становится разносчиком многих забытых в России инфекционных и эпидемиологических заболеваний.
В связи со сложившейся ситуацией необходимо ужесточение государственного контроля над
миграционными процессами в стране. Сегодня
эти процессы представляют угрозу не только
экономической безопасности развития сельского
хозяйства республики, но и личной безопасности граждан данной территории. К числу внутренних угроз социальной стабильности общества,
а также в конечном счете и экономической безопасности относится и рост безработицы. Этот
процесс, негативный сам по себе, вызывает особую тревогу тем более, что безработица приобретает массовый и застойный характер. Безработица резко усиливает дискомфортность в положении людей, служит питательной средой для
роста преступности. Работать эффективно и производительно становится для большей части населения невыгодным и малопривлекательным. А
это уже серьезная угроза экономической безопасности региона.
Число безработных в республике, рассчитанное по методологии МОТ, увеличилось по срав-

нению с декабрем 2007 г. в декабре 2008 г. на
1,2 млн чел., достигнув к концу декабря 2008 г.
5,8 млн чел., т.е. 7,7 % экономически активного
населения. Особое внимание обращает на себя
стремительный рост зарегистрированных безработных. К середине марта 2009 г. число зарегистрированных безработных превысило 2,1 млн
чел., достигнув численности, которую Министерство здравоохранения и социального развития
планировало на конец 2009 г.
В Чеченской Республике почти 60 % населения проживает в сельской местности. Сегодня
в районах, где сохранились и успешно функционируют сельскохозяйственные организации и
предприятия, жители заняты в аграрном производстве и имеют возможность зарабатывать какие-то средства на содержание семьи. Но в определенной части сельской территории республики, где аграрное производство отсутствует,
жители не имеют возможности обеспечить минимальный уровень жизни своей семьи. В связи
с этим увеличивается уровень латентной безработицы. К сожалению, совершенно очевидно, что
в республике уровень заработной платы явно
недостаточен. Все это ведет к сокращению покупательной способности населения, снижению
темпов роста ВРП и, как следствие, к криминализации отраслей сельского хозяйства, что является одной из причин возникновения угрозы
экономической безопасности региона.
Итак, состояние экономической безопасности сферы сельского хозяйства зависит от масштабов и форм бюджетной поддержки хозяйств
различного типа, которые определяются, прежде
всего, общим уровнем развития экономики региона. Формы и методы государственной поддержки обусловлены тем, что приоритетное значение приобрело финансирование, направленное
на устойчивое развитие сельских территорий,
субсидирование части процентной ставки по кредитованию на развитие отдельных подотраслей
сельского хозяйства, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достижение финансовой устойчивости. В целях организации прямого субсидирования производителей сельхозпродукции предлагается в 2 раза увеличить объемы государственной поддержки и внебюджетных средств на развитие системы страхования рисков в сельском
хозяйстве.
Таким образом, несмотря на отмечаемые в
последние годы макростатистикой позитивные
сдвиги в динамике основных макроэкономических параметров (ВРП, объем производственной
промышленной продукции и др.), говорить о
полном преодолении кризисных ситуаций в Че-
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ченской Республике, вызывающих угрозы экономической безопасности Российской Федерации,
сегодня нельзя. Это обусловлено действием различных факторов дестабилизации, среди которых наиболее заметную роль играют следующие:
1. Непреодоленный по отношению к уровню
1990 г. спад производства. Сохраняющаяся недогрузка производственных мощностей и разрушение технологического потенциала приводят к
свертыванию прогрессивной структурной перестройки на собственной материальной базе.
2. Ухудшение научно-технического потенциала и деиндустриализация экономики. Свертывание НИОКР, сокращение заказов на высокотехнологическую продукцию, переход высококвалифицированных специалистов в другие области и тому подобное приводят к деградации научно-технического потенциала и снижению конкурентоспособности региона. Последствия данной угрозы носят долгосрочный характер и могут вызвать потерю отдельных “звеньев” научного прогресса и деинтеллектуализации республики.
3. Потеря или уступка внешнего рынка. Свертывание производства, увеличение производства
продукции сырьевой направленности, в отличие
от производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции, сокращают валютные поступ-
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ления и возможность обновления парка машин
и оборудования.
4. Перераспределение дохода в пользу сферы
обращения, нарушение макропропорций доходообразования в экономике в ущерб производительной
сфере. Завышенная стоимость кредитных ресурсов делает непривлекательным для капитала реальный сектор и приводит к общей неустойчивости региональной экономики.
Сложившаяся за годы экономических и
политических реформ ситуация в отрасли сельского хозяйства Чеченской Республики оказала непосредственное влияние на снижение уровня жизни населения, дифференциацию в доходах, увеличение доли беднейших слоев населения и т.п.
1. Агропромышленный комплекс России : ежегод. стат. сб. М., 2000-2010.
2. Кормаков Л.Ф., Кумехов К.К., Мазлоев В.З.
Организационные формы и механизмы агропромышленной интеграции. Проблемы и решения. М., 2004.
3. Кузьмин В.Н. Использование сельскохозяйственной техники в современных условиях. М., 2005.
4. Липина С.А. Чеченская Республика. Экономический потенциал и стратегия развития. М., 2007.
5. Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 года / М-во экономического развития и торговли ЧР. Грозный, 2009.
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Рассмотрена категория политических рисков как один из ключевых рисков, свойственных сфере
государственно-частного партнерства. Показана классификация политических рисков государственно-частного партнерства по источникам возникновения. Приведены факторы прямого и
косвенного воздействия, определяющие уровень политического риска в сфере применения механизмов государственно-частного партнерства.
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правовое поле.

Из всего множества существующих видов
риска большинство авторов выделяют политические, как один из ключевых рисков, свойственных
государственно-частному партнерству. Политические риски представляют собой вероятность имущественных (финансовых) потерь в связи с изменением политической системы, расстановкой
политических сил в обществе, политической нестабильностью. Другими словами, политический
риск - это вероятность нежелательных последствий возможных политических и других решений, связанных с политическими событиями, способными нанести тот или иной ущерб их участникам в реализации их интересов1.
В сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) различают “чистые” и “деловые” политические риски. Первые характеризуют вероятность определенного ущерба, вызванного нестандартными ситуациями (особенно связанными с человеческими жертвами). Сюда относят
случаи, когда нежелательный ущерб в реализации политических решений вызван неожиданными перебоями в соответствующей политической деятельности. Вторые относятся к ситуациям, когда угроза в реализации желательных решений создается непосредственно в виде потери
ресурсов или их неполучения в ожидаемом количестве.
В основе классификации политических рисков ГЧП находятся принципы2:
зависимости риска от уровня развития экономических субъектов, на который он распространяется. С. Робок, С. Корбин, Дж. Саймон,

И.А. Подколзина3 выделяют макро- и микрориски. Макрориск ассоциируется с вероятностью
политических событий, отражающихся на всех
иностранных субъектах в стране размещения. К
микрорискам относятся риски, специфичные для
отрасли, фирмы;
разделения событий, вызванных либо действиями правительственных структур в ходе государственной политики, либо силами, находящимися вне контроля правительства. В соответствии с этим принципом Ч. Кеннеди4 предложил деление политического риска на экстралегальный и легально-правительственный. Экстралегальный риск означает любое событие, источник которого находится вне существующих
легитимных структур страны: терроризм, саботаж, военный переворот, революция. Легальноправительственный риск является прямым продуктом текущего политического процесса и включает такие события, как демократические выборы, приводящие к новому правительству и изменениям в законодательстве, касающемся торговли, труда, совместных предприятий, денежной политики.
Микро- и макрориски ГЧП взаимосвязаны
с экстралегальными и легально-правительственными рисками (рис. 1). В результате их проявления наступают конкретные события в жизни
общества, выраженные в политических действиях легитимных структур и неконтролируемых
правительством сил.
Де ла Торе и Д. Нескар различают политические риски по источникам возникновения (рис. 2).
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Риски

Революция

Терроризм

Экстралегальный
риск

Изменение
инвестиционного
законодательства

Торговое
регулирование

Легальноправительственный
риск

Макрориск

Микрориск

Рис. 1. Взаимосвязь политических рисков ГЧП
Источники возникновения
политического риска

Действия легитимных структур
полная или частичная
экспроприация
насильственное лишение прав
управления
конфискация собственности

События, вызванные действиями
не контролируемых
правительством сил
война, революция, терроризм,
забастовки
националистически
настроенные продавцы
и поставщики

разрыв договора
непримиримость
"национального режима"
уменьшение доступа
к финансовым, трудовым
и сырьевым рынкам
ограничения денежных
переводов за границу

угрозы враждебных
группировок
навязанные извне финансовые
ограничения

навязанные извне ограничения
на импорт и экспорт

Рис. 2. Классификация политического риска ГЧП по источникам возникновения
Источник. Составлено автором на основе: Torre J. De la, Neckar D. Forecasting political risks for
international operations // International Journal of Forecasting. 1988.
4. P. 234.

В рамках ГЧП основными источниками таких рисков могут выступать сознательные действия власти
и чрезвычайные события и катаклизмы, не контролируемые правительством. Методы избирательного
вмешательства государства в экономику выражаются в таких мерах, как ограничение доступа к рынкам, в том числе сырьевым, в ограничении денежных переводов, иностранных инвестиций в определенные отрасли. К категории рисков, вызванных
не контролируемыми правительством силами, относятся войны, терроризм, явления социальной не-

стабильности, культурные традиции и менталитет
народа. Результат возникновения таких рисков утрата собственности и потеря доходов.
Более обобщенная классификация политического риска ГЧП предусматривает четыре категории такого риска5:
военное положение, терроризм, гражданское волнение;
законодательные изменения;
изменения в экономической политике, в
частности в регулирующих условиях;
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неспособность правительства выполнять
свои договорные обязательства по проекту.
Политические риски связаны с действиями
правительства, отражающимися на способности
частной компании обслуживать потребителей и
получать доход. Они могут включать мероприятия, которые приостанавливают или досрочно
прекращают контракт, приводят к наложению
штрафов или введению в действие инструкций,
уменьшающих доходы, ограничивающих способность собирать плату за проезд 6.
К числу наиболее серьезных рисков относятся
риски изменения правил, регулирующих деятельность частных компаний. Государство существенно
влияет на деятельность частных операторов на объекте
государственной собственности. Оно устанавливает
или утверждает тарифы, разрабатывает правила конкуренции и нормы работы операторов. Изменение
этих согласованных норм и правил, действовавших
на момент заключения контракта, составляет важный риск для частного предпринимателя.
Правовое поле также имеет тенденцию изменяться в период действия договора ГЧП. Изменение этих правил и норм приводит к финансовым
последствиям для всех участников и действующих
лиц проекта: правительства, частной компании операторов, инвесторов, страховых компаний,
пользователей. Даже самый лучший и тщательно
разработанный контракт для долгосрочного проекта чувствителен к рискам изменения нормативноправовых условий реализации проекта.
В проектах ГЧП правительство должно предоставлять партнеру компенсацию за политические
риски, это оговорено в законах. На практике часто
возникает ситуация, когда правительство старается
уйти от таких обязательств, но для частного бизнеса компенсация за политические риски - ключевой
вопрос в проектах ГЧП. Особенно этот вопрос встает

остро в случаях участия в проекте ГЧП иностранных компаний, которые для снижения политических рисков прибегают к помощи международных
финансовых организаций, таких как Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (группа Всемирного банка). Всемирный банк разработал
специальную Программу гарантий от политических рисков, призванную снизить риски инвестиционных рисков в развивающихся странах, она не
распространяет свое действие на развитые страны.
Эта программа является практическим руководством
по финансированию проектов ГЧП, она дает возможность гарантировать оплату долга кредиторам в
случае, если неплатеж вызван нарушением обязательств со стороны правительства.
Условиями (причинами) возникновения политического риска ГЧП выступают:
невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие военных действий,
революции, обострения политической ситуации
в стране, национализации, конфискации товаров и предприятий, введение эмбарго из-за отказа нового правительства выполнять принятые
обязательства;
введение отсрочки (моратория) на внешние
платежи на определенный срок ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств (забастовка,
война);
неблагоприятное изменение налогового законодательства;
запрет или ограничение конверсии национальной валюты в валюту платежа (в этом случае обязательства перед экспортерами стран могут быть выполнены в национальной валюте,
имеющей ограниченную форму применения).
Факторами, определяющими уровень политического риска ГЧП, являются факторы прямого и косвенного воздействия (рис. 3).
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Факторы
Прямое воздействие

Косвенное воздействие

Законодательство

Политическая обстановка

Непредвиденные действия
органов государственного
управления

Экономическая
обстановка в стране
деятельности

Налоговая система

Международные события

Рис. 3. Факторы, определяющие уровень политического риска ГЧП
Источник. Составлено автором на основе: URL: http://biglibrary.ru/category40/book145/part10.
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Рейтинговые показатели оценки политического риска ведущих агентств мира
№
Количество стран,
Периодичность
Индекс
п/п
представленных в рейтинге составления рейтинга
1
World Political Risk Forecast 2WPRF)
80
Ежемесячно
2
International Country Risk Guide (ICRG)
Более 100
Ежемесячно
3
Business Environment Risk Index (BERI)
48
Ежеквартально
4
Control Risk
70
Еженедельно
5
Oxford Analytical Data
50
Ежедневно
Источник. Frey D., Ruloff D. The methodology of political risk assessment: An overview //
World Futures. N.Y., 1988. Vol. 25,
1-2. P. 6-7

Можно выделить три уровня формирования
политических рисков ГЧП:
уровень национальной экономики;
региональный уровень;
международный уровень.
На национальном уровне политический риск
характеризуется нестабильностью внутриполитической обстановки страны, частым изменением
законодательства, которые имеют своим следствием ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов, вплоть до их банкротства.
Региональный политический риск выражается в нестабильности политической обстановки в
определенном регионе, которая может выступать в
форме потерь из-за военных действий в данном
регионе, вмешательства в предпринимательскую
деятельность региональных органов управления.
Международный политический риск характеризует возникновение неблагоприятной политической ситуации в равной степени для предпринимательских структур с выходом на международный рынок и имеющих зарубежных партнеров.
Показателем уровня политического риска
выступает рейтинг, который определяется рейтинговыми агентствами на основе комбинированных методов оценки с использованием количественной и экспертной оценки. Одной из первых методик оценки политического риска является исследование Школы бизнеса в Гарвардском университете, которая в качестве критериев
оценки определила следующие7:
законодательная база деятельности иностранных и местных предпринимателей;
возможности вывоза капитала из страны
его приложения;
устойчивость национальной валюты;
политическая ситуация в стране;
уровень инфляции в стране, возможность
заимствований на внутреннем финансовом рынке.
В настоящее время в мире функционирует
более 500 различных агентств, разрабатывающих
универсальные индексы оценки, совмещающих
учет социальных, экономических и политических критериев. Основные параметры построения
рейтинговых показателей ведущих агентств представлены в таблице.

В Казахстане на современном этапе наиболее актуальные политические риски ГЧП можно
разделить на внутренние и внешние. Среди внутренних выделяются две группы политических
рисков:
риски, связанные с изменением структуры
политической власти - дискредитация власти,
утрата дееспособности президента страны;
риски, связанные с дестабилизацией, масштабными волнениями и протестами, терроризмом;
риски, связанные с изменением законодательства, в том числе в результате вступления в
международные организации и региональные
союзы.
Внешние риски представлены преимущественно экономическими и политическими решениями власти иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья. Так, к примеру, большую актуальность имеют риски, связанные с угрозой политической и экономической экспансии России и Китая, а также вооруженные конфликты внутри соседних стран и между Казахстаном и пограничной территорией. Существенно также влияние и изменения общеэкономической ситуации в мировой экономике - мировые кризисы, изменение мировых цен на энергоносители, а также военные действия в Афганистане и Иране.
По оценкам специалистов Исследовательского агентства “Рейтинг.kz”, проводившего опрос населения Казахстана на предмет оценки вероятности возникновения тех или иных событий в политической жизни страны, по вероятности возникновения (проявления) и уровню своей угрозы на первых позициях находится риск
возможного выхода противостояния соответствующих групп влияния из-под контроля руководства страны. Следом за ним располагается риск
политических и (или) криминальных провокаций, сопряженных с многочисленными человеческими жертвами. Исследование проводилось в
отношении 27 соответствующих рисков. При
этом для получения их оценок были использованы такие критерии, как вероятность возникновения (проявления) и уровень угрозы. В рам-
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ках исследования путем анкетирования было опрошено 45 экспертов из числа представителей
экспертно-аналитического сообщества, журналистов и общественных деятелей. Для оценки вероятных рисков была использована семибалльная система с ранжированием от “1” (наименьший) до “7” (наибольший) баллов.
Результаты оценки свидетельствуют, что
наибольшее влияние на деятельность субъектов
в Казахстане оказывает группа событий, непосредственно связанных с деятельностью политической элиты страны, с неэффективностью ее
деятельности против возникающих угроз терроризма и экстремизма. Отсюда связи можно сделать вывод о том, что наиболее существенные и
вероятные риски для стабильного развития хозяйственных отношений в рамках государственно-частного партнерства в Казахстане обусловлены такими факторами, как раздробленность
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властвующей элиты республики на группы влияния и их постоянное соперничество за контроль над политическими, экономическими и информационными ресурсами страны.
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Рассмотрены принципы и механизмы формирования и реализации стратегии управления интеллектуальной собственностью и лицензионной политики, устанавливающие на долгосрочный
период цели, методы и инструменты коммерциализации интеллектуальной собственности.
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ноу-хау.

Опыт зарубежных компаний наглядно продемонстрировал значение и возможности коммерческого использования интеллектуальной собственности, а глобализация экономического пространства и развитие международного сотрудничества усиливают востребованность разработки
эффективных механизмов управления интеллектуальной собственностью. Именно обладание интеллектуальным капиталом позволяет таким компаниям, как IBM, Samsung, Canon, Google, Apple,
Microsoft, Toshiba, Facebook, Toyota, ZTE,
Panasonic, Sony и др., получать сверхприбыли,
определять вектор технологического развития и
влиять на жизнедеятельность всего информационного общества. Так почему же современные
российские компании, рассчитывающие на конкурентоспособные позиции на международном
рынке, не оказывают должного внимания наращиванию и управлению интеллектуальным капиталом, как это делают мировые лидеры?
Стратегическое управление в крупных инновационных организациях разрабатывается и реализуется на 4 уровнях: управления корпоративным руководством, руководителями хозяйственных подразделений, главами крупных функцио-

нальных отделов корпорации (производство, маркетинг, финансы, персонал и т.д.) и региональными менеджерами (менеджерами среднего и
низшего звена управления)1. Таким образом,
складывается стратегическая пирамида из 4 уровней стратегий: корпоративной, деловой, функциональной и операционной стратегии (рис. 1).
В современных условиях, если руководство
компании хочет выстроить стройную систему управления, следует также логично позиционировать стратегию управления интеллектуальной собственностью по отношению ко всей стратегической пирамиде организации. Большинство экономистов предлагают рассматривать управление
интеллектуальной собственностью в крупных
компаниях как составную часть инновационного менеджмента. Но можно ли считать стратегию управления интеллектуальной собственностью частью инновационного менеджмента, если
речь идет об организациях, в которых существенную часть структуры нематериальных активов
составляют, к примеру, товарные знаки или авторские права, т.е. не научно-технологические
или не инновационные объекты интеллектуальной собственности? Возникновение подобного

Стратегия ИС

Рис. 1. Стратегическая пирамида крупной инновационной организации
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вопроса свидетельствует о том, что рассмотрение
стратегии управления интеллектуальной собственностью в рамках инновационного менеджмента не способно охватить весь спектр деятельности субъектов экономики. В связи с этим представляется целесообразным перевод стратегии
управления интеллектуальной собственностью на
уровень функциональной стратегии, поскольку
в таком случае стратегия управления сможет в
полной мере конкретизировать аспекты использования нематериальных активов в общем плане
развития компании (как на уровне бизнес-единицы, так и на уровне корпорации), определить
методы и инструменты системного управления
интеллектуальной собственностью. Таким образом, правильное позиционирование стратегии
управления интеллектуальной собственностью в
стратегической пирамиде во многом облегчает
понимание механизмов ее разработки и реализации, помогает избежать дублирования функций
и разобщенности стратегических целей внутри
компаний.
Что касается стратегии управления интеллектуальной собственностью (ИС), то перед руководством компании возникают две основные
задачи, требующие взвешенного решения в отношении как собственных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), так и результатов, полученных сторонними организациями, а
именно:
1) правообладание ИС;
2) коммерциализация ИС.
Для наглядности изобразим эти блоки задач
в виде матрицы (рис. 2).

приоритетной даты за первым заявителем). Типичными ошибками при выборе стратегии охраны являются неверный выбор объекта и территории патентования, составление “некачественной” формулы, неверное определение собственника прав или недостоверное указание авторов,
преждевременное публичное раскрытие существа
РИД, отсутствие предварительного патентного
исследования. В отношении интеллектуальной
собственности, приобретенной у сторонних организаций, необходимо продумать стратегию защиты собственного бизнеса и прав от нарушений как со своей стороны, так и со стороны третьих лиц. В связи с тем что в производство товаров и услуг вкладывается все больше интеллектуальной составляющей, количество патентов
ежегодно увеличивается, поэтому становится все
сложнее обеспечивать охрану результатов интеллектуальной деятельности, не затрагивая исключительных прав других правообладателей. Данная тенденция стала причиной многих “патентных войн” в судебных, административных, информационных направлениях между организациями по вопросу исключительного правообладания интеллектуальной собственностью.
Одновременно с выбором способов охраны
руководству компании необходимо продумать
стратегию коммерциализации, ведь неспособную
приносить какую-либо экономическую выгоду
интеллектуальную собственность по большому
счету не стоит обеспечивать охраной. Мы будем
исходить из более широкого определения, включающего в себя такие понятия, как внутриорганизационная коммерциализация и внешняя ком-

Правообладание

Коммерциализация

ИС компании
Охрана: получение патента и
свидетельств регистрации,
введение режима охраны ноухау, охрана авторских прав,
защитная публикация РИД
Внутриорганизационное
использование, передача прав
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ИС сторонней организации
Защита: нападающая или
оборонительная тактика, применение
системы медиации и/или судебные
разбирательства с третьими лицами
Покупка лицензий

Рис. 2. Матрица задач управления интеллектуальной собственностью
При создании коммерчески перспективного
результата интеллектуальной деятельности внутри
компании необходимо принять решение в пользу
одного или различной комбинации следующих
способов охраны: получение патента, охрана в
режиме ноу-хау или защитная публикация. Для
реализации стратегии охраны ИС выделены два
принципа: комплексности (комбинация нескольких способов охраны в отношении ключевых
объектов ИС) и своевременности (подача патентной заявки как можно раньше для закрепления

мерциализация. Внутриорганизационное использование подразумевает под собой любые формы
извлечения выгоды, это чаще всего внедрение в
производство, внесение в качестве уставного капитала или залога и др. Вторым способом распоряжения собственным объектом интеллектуальной собственности является передача прав на его
использование заинтересованному лицу в виде
продажи полной и ограниченной лицензии. Если
в традиционном смысле лицензия - документ
(соглашение), содержащий разрешение получа-
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телю лицензии на использование охраняемого
объекта интеллектуальной собственности, ограниченное по объему прав, территории и сроку
действия, то (будем опираться на зарубежную
терминологию) в нашем случае это соответствует лишь определению ограниченной лицензии.
А под полной лицензией мы понимаем полную
передачу исключительных прав заинтересованной стороне, т.е. безвозвратную продажу всех
прав на объект интеллектуальной собственности.
Для определения способа коммерческого использования ИС большую роль играют цели коммерциализации, стоимость и качество охраны
объекта ИС, спрос и предложение на рынке, характер конкуренции продавцов и покупателей,
ожидаемая величина, продолжительность и вероятность получения доходов от использования
объекта ИС.
Тот факт, что лицензирование является одним из самых распространенных видов трансакций на рынке ИС, объясняется несколькими причинами. Во-первых, лицензирование является как
самостоятельной формой коммерциализации ИС,
так и составной частью других способов коммерциализации: договора о создании совместного предприятия, лизинга и франчайзинга2. Вовторых, лицензирование представляет собой наименее рисковый и то же время выгодный вид
инвестиций. Так, по результатам исследования
Научно-исследовательского конъюнктурного института на период до 2004 г. каждый вложенный
доллар в покупку лицензии на международном
рынке ИС был эквивалентен (без учета временных затрат) денежным расходам на проведение
собственных НИОКР: в Японии - 16 долл., в
США - 6,2 долл., во Франции - 5,4 долл., в
Англии - 3,1 долл.3 В-третьих, мировые тенденции, главным образом, глобализация производственных и научно-исследовательских процессов
привели к увеличению объемов лицензионных
сделок. Это говорит об установившейся зависимости между степенью активности лицензионной деятельности и развитостью деятельности
транснациональных компаний (ТНК).
Современные эксперты в области стратегического менеджмента все больше склоняются, что
разработка стратегии не является определяющим
фактором эффективности управления по сравнению с ее реализацией. Роберт С. Каплан и
Дейвид П. Нортон считают, что корректирование стратегий из-за непрерывно изменяющихся
внешних условий служит в то же время главной
причиной экономических провалов компании, так
как инструменты и методы, с помощью которых
оцениваются эффективность и результативность
стратегии, не успевают за изменениями самой

стратегии. Поэтому изменения в стратегии должны сопровождаться соответствующими изменениям в методах работы и управлении организационными процессами. Для этого в рамках стратегии управления интеллектуальной собственностью необходим инструмент ее операционализации, в качестве которого выступает лицензионная политика компании. Лицензионная политика устанавливает методы и процедуры решения
вышеописанных блоков задач (см. рис. 2) и выполнения конкретных действий для достижения
целей управления. Увязывая действия и решения по вертикальной и горизонтальной линии в
единое целое, она способствует улучшению выполнения стратегии.
Коммерциализация интеллектуальных активов компании сопровождается установлением в
лицензионной политике механизмов принятия
решений по множеству вопросов: отбор лицензируемых технологий и потенциальных лицензиатов / лицензиаров, оценка стоимости, маркетинговые исследования, полномочия субъектов
лицензирования, порядок оплаты и распределения лицензионных доходов, порядок заключения исключительных (один лицензиат) и неисключительных лицензий (много лицензиатов),
обязанности или права сторон по развитию лицензируемых результатов интеллектуальной деятельности, порядок сублицензирования и др.
Лицензирование представляет собой поэтапный и многопрофильный процесс, поэтому подразумевает взаимодействие различных структур
организации, в силу чего в лицензионной политике должен быть упорядочен и скоординирован
весь лицензионный процесс - начиная от процедуры “дью дилиженс” (due diligence - полное
обследование и весь аналитический процесс, на
основе которого менеджеры компаний принимают решение о лицензировании объекта ИС)4 до
заключения лицензионного соглашения (рис. 3).
Приведем пример компании Доу Кемикал
(Dow Сhemical). В 1993 г. в эту компанию был
приглашен Гордон Петраш на созданную должность директора по активам знаний для того,
чтобы реанимировать пассивный патентный портфель (29 000 патентов)5. Разработанная под его
руководством лицензионная политика в соответствии с новой стратегией управления ИС четко
разграничила роль знаний на каждом предприятии, в каждом подразделении: в одной структурной единице приоритет отдавался выпуску новой продукции, в другой - силы были направлены на экономию расходов в области ИС. Проведена классификация содержимого собственного патентного портфеля, и составлена турнирная
таблица патентов по критериям: что приносит
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Рис. 3. Основные этапы лицензионной политики
прибыль, что имеет коммерческий потенциал и
что не нужно компании. По результатам этого
этапа выяснилось, что компания постоянно использовала лишь 36 % патентов, потенциально
полезными считала 50 %, а оставшиеся 14 % не
представляли для компании интереса. Также был
определен порядок сбора разведывательных данных о стратегиях и портфеле патентов конкурентов. На основе выявленных пробелов в области технологий, охраны и коммерциализации ИС
была продумана новая схема инвестирования и
сформирован новый портфель патентов для дальнейшей коммерциализации. Только за счет отказа от ненужных патентов за первые полтора
года компания сэкономила 1 млн долл.
Таким образом, если компания рассматривает
лицензирование не как эпизодическое явление, а
как инструмент повышения конкурентоспособности, взаимовыгодного партнерства и источник стабильного дохода, разработка лицензионной политики является необходимым условием реализации

стратегического подхода к управлению ИС. Лицензионная политика выступает инструментом,
утверждающим алгоритм действий, понятных каждому лицу, вовлеченному в процесс лицензирования, и необходима для конкретизации положений
общей стратегии управления ИС.
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Обосновано, что компания ВР, являясь примером современного супермейджера, движется к
новой стратегии специализации на конкурентных преимуществах и к стратегии прибыльного
роста и сделка с Роснефтью соответствует постулируемым направлениям выбранной стратегии
будущего десятилетия.
Ключевые слова: слияния и поглощения, российский нефтегазовый комплекс, стратегия развития, освоение ресурсов шельфа, капиталовложения в разработку месторождений, операционные
затраты, глобализация мирового нефтяного бизнеса.

дународными нефтяными компаниями являются частью международной энергетической стратегии РФ,
провозглашенной Правительством России.
В рамках данной стратегии Правительство
РФ сделало важный шаг, одобрив покупку государственной компанией “Роснефтью” другой
ведущей нефтяной компании “ТНК - ВР”. Эта
сделка в отрасли за последние 20 лет является
беспрецедентной:
во-первых, как следует из официально публикуемых данных, она стала четвертой по стоимости сделкой в мировом нефтяном бизнесе,
превысив 55 млрд долл.2 При этом общий объем
денежных средств, затраченных на проведение
сделки, составил 61 млрд долл. (рис. 1);
во-вторых, данная сделка является крупнейшей в истории нефтяной отрасли по показателю добавленных доказанных запасов, что подтверждает рис. 2;
в-третьих, Роснефть провела самую крупную сделку в истории нефтяной отрасли с точки

Размер сделок, млрд долл.

Глобализация мирового нефтяного комплекса
диктует необходимость все более широкого вовлечения в этот процесс российского нефтяного
бизнеса, развитие которого опирается на собственные огромные нефтяные ресурсы1. Однако
анализ глобализационных процессов, протекающих в этом важнейшем сегменте мировой экономики начиная с конца ХХ в., показывает, что
российская нефтяная отрасль в настоящее время
все еще отстает от уровня современных стандартов мирового нефтяного бизнеса и продолжает
занимать периферийное место в складывающемся едином мировом нефтяном комплексе, уступая по многим важнейшим показателям ведущим международным нефтяным компаниям.
Выравнивание баланса глобализации мирового
ТЭК требует более широкого доступа российских
компаний к зарубежным добывающим активам, НПЗ
и сетям АЗС, знаниям и технологиям, поэтому активный выход российских компаний на зарубежные
рынки, его прямое взаимодействие с ведущими меж-

Рис. 1. Сделки M&A в нефтяной промышленности
Источник. Данные компаний: Reuter, Energy Monthly Deals Analysis: M&A and
Investments Trends.

57

Экономические
науки

5(102)
2013
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Рис. 2. Сделки M&A в нефтяной промышленности - запасы нефтяных компаний
Объем добычи, млн барр./день
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Рис. 3. Сделки M&A в нефтяной промышленности - добыча нефти
зрения объемов добычи (в настоящий момент
они составляют 1,7 млн барр./день - рис. 3).
Безусловно, данная сделка имеет большое
значение для российской экономики в целом.
Она не только приближает вхождение российской нефтяной компании в клуб мировых супермейджеров, но и в значительной степени повышает привлекательность российской экономики
как объекта для притока в нее иностранных инвестиций. Сам факт того, что крупнейший мировой нефтяной инвестор компания ВР остается
и продолжает наращивать инвестиции в российскую экономику, является серьезным основанием считать Россию привлекательным центром для
иностранных инвестиций и выступает побудительным мотивом для других инвестиционных
компаний, занимавших ранее выжидательные
позиции.
Данная сделка еще раз подтвердила, что российский нефтегазовый комплекс был и остается
крайне притягательным для прямых иностран-

ных инвестиций. Кроме того, сделка с Роснефтью стала примером оптимального курса приватизации. В результате ВР получила за продажу
своей пятипроцентной доли в компании ТНКВР 17,1 млрд долл. и 12,84 % акций компании
“Роснефть”. При этом ВР 4,8 млрд долл. из этой
сделки направила на выкуп еще 5,66 % акций
российской компании у основного собственника государственной компании “Роснефтегаз”. Таким образом, у BP осталось 12,3 млрд долл., при
этом ее доля в Роснефти с учетом имеющихся
акций составляет почти 20 %.
Роснефть также получила значительные преимущества в результате сделки. По оценке ведущих инвестиционных агентств (Merrill Lynch),
сделка должна привести к росту доходов на акцию с 1,12 до 1,52 долл. (рис. 4).
В результате сделки значительно возрастет c
1,4 до 8,5 млрд долл. и такой важнейший показатель эффективности деятельности Роснефти,
как свободный денежный поток (FCF) (рис. 5).
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Рис. 5. Изменение показателя FCF Роснефти
до и после консолидации

Рис. 4. Показатель доходности на акции
Роснефти до и после проведения сделки

Источник. Merrill Lynch Global Research estimates

Млрд барр.

И с т о ч н и к . Merrill Lynch Global Research
estimates.

В результате приобретения активов ТНК-ВР
на 73 % увеличился объем запасов 2Р компании
“Роснефть” (рис. 6).
Вследствие сделки консолидированная компания “Роснефть” стала одним из мировых лидеров по показателям добычи и доказанных запасов (рис. 7).
В результате Роснефть стала одной из крупнейших компаний по доказанным запасам углеводородов среди публичных компаний мирового

5(102)

Рис. 6. Запасы жидких углеводородов Роснефти
до и после консолидации
Источник. Данные компании “Роснефть”.

Рис. 7. Консолидированная позиция компании “Роснефть” после приобретения ТНК-ВР
по показателям добычи, млн барр. н.э., и доказанных запасов, млрд барр. н.э.
нефтегазового рынка. По состоянию на 31 декабря 2012 г. объем доказанных запасов углеводородов НК “Роснефть”, включая вошедшие в нее
дочерние и зависимые общества ТНК-ВР, по итогам независимого аудита запасов углеводородов,
выполненного компанией DeGolyer&MacNaughton,
составил 39,08 млрд барр. нефтяного эквивален-

та, включая 30,27 млрд барр. нефти и 1 498 млрд
м3 газа по классификации PRMS3.
Производственные показатели деятельности
компании в I квартале 2013 г. зафиксировали
существенное увеличение добычи. Так, в I квартале 2013 г. среднесуточная добыча нефти ОАО
“Роснефть” увеличилась на 68,2 % по сравнению
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с IV кварталом 2012 г. и составила 4169 тыс. барр
/сут. Рост добычи нефти в основном обусловлен
отражением эффекта от приобретения ТНК-ВР,
суточная добыча возросла на 0,6 %, что было
обусловлено ростом добычи на Ванкорском месторождении, которое стало возможным в результате ввода новых скважин. Общее увеличение
суточной добычи, однако, было частично скомпенсировано естественным снижением добычи на
месторождениях Западной Сибири и Дальнего
Востока (табл. 1).

 дальнейшая разработка находящихся в эксплуатации месторождений в Западной Сибири
(Уватская группа месторождений) и в Восточной
Сибири (Верхнечонское месторождение);
 переход к освоению кластера Ванкора,
включая разработку таких месторождений, как
Сузун, Тагул и Лодочный с применением новых
технологий;
 разработка с использованием передового
опыта высоковязких нефтей и нефтей баженовской свиты;
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Таблица 1. Динамика добычи нефти производственными компаниями ОАО “Роснефть”
в 2012 и 2013 гг.

Название актива

Юганскнефтегаз (Западная Сибирь)
Самаранефтегаз
Пурнефтегаз (Западная Сибирь)
Ванкорнефть (Восточная Сибирь)
Северная нефть (Тимано-Печора)
Сахалин-1 (Дальний Восток)
(исключая роялти и долю
государства)
Томскнефть (Западная Сибирь)
Прочие Роснефть
Саматлорнефтегаз*
Оренбургнефть*
Верхнечонскнефтегаз*
ТНК Уват*
Прочие активы ТНК-ВР
Итого добыча нефти дочерними
и консолидируемыми предприятиями
Удмуртнефть (Центральная Россия)
Полярное Сияние (Тимано-Печора)
Верхнечонскнефтегаз (до даты
приобретения ТНК-ВР)
Прочие Роснефть
Славнефть*
Прочие активы ТНК-ВР*
Итого доля в добыче зависимых
предприятий
Итого добыча нефти
Среднесуточная добыча нефти,
тыс. барр. / сут

За 3 закончившихся
месяца
31 марта 31 декабря
2013 г.
2012 г.
млн барр.
120,8
122,9
19,5
19,9
11,9
12,5
38
37,7
6
6,2
2
2,2

Изменение
%
1,7
2
4,8
0,8
3,2
9,1
2,2
1,3

За 3 закончившихся
месяца
31 марта 31 марта
2013 г.
2012 г.
млн барр.
120,8
121,4
19,5
19,3
11,9
12,8
38
30,4
6
6,6
2
2,1

Изменение
%
0,5
1
7
25
9,1
4,8

9,3
7,8

2,2
5,1

231,4
5,8
0,4

209,7
5,8
0,5

10,3
0
20

8,8

3,1
0,1
1,9
0,3

3,1

0

9,9
228,1

17,2
6,5

11,6
243

9,4
219,1

23,4
10,9

2479

68,2

4169

2408

73,1

9,1
7,4
4,9
4,5
1,7
1,8
3,8

9,3
7,5

231,4
5,8
0,4

218,2
6
0,5

6
3,3
20

3,1
0,1
1,9
0,3

3,4

11,6
243
4169

9,1
7,4
4,9
4,5
1,7
1,8
3,8

* Включая добычу с даты приобретения ТНК-ВР.
Источник. Рассчитано по: “ИНФОТЭК - Консалт” за соответствующие периоды 2012 и 2013 гг.

Безусловно, обновленная Роснефть обретет
новые возможности для развития своего добывающего сегмента. Среди основных направлений и приоритетов компании в этом сегменте
нефтяного бизнеса следует отметить следующие:
 дальнейшая разработка уже имеющихся
крупных месторождений, как находящихся на
стадии длительной эксплуатации (например, Самотлор), так и относительно новых (Ванкор);

 начало разработки нефтей Баренцева и Карских морей в Арктике и пр., с опорой на опыт и
современные технологии офшорной добычи.
Остановимся более подробно на некоторых из
этих направлений.
В настоящее время Роснефть в своей структуре объединила 12 нефтегазодобывающих компаний: Юганскнефтегаз с его огромным Приобским месторождением, Оренбургнефть, Само-
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Барр./сут

тлорнефтегаз, Самаранефтегаз, Славнефть, Верхнечонскнефтегаз, бывшую ТНК-Нягань, Пурнефтегаз, Нижневартовск НГ, Томскнефть, - каждая из которых имеет объем суточной добычи,
превышающий 100 тыс. барр. Ключевым активом выступает Юганскнефтегаз, который располагает гигантским Приобским месторождением.
Несмотря на естественный процесс снижения
притока на новых месторождениях Юганска с
1000 барр./сут в 2007 г. до 550 барр./сут в 2011 г.,
компания рассчитывает поддержать суточный
дебит в течение нескольких лет за счет Приобского месторождения. В 1913 г. Роснефть наряду
с бурением вертикальных скважин стала применять технологию горизонтального бурения с
мультистадийным разрывом. И если в 2012 г.
Юганскнефтегаз пробурил 928 скважин, из которых только 3 были с применением данной технологии, то в 2013 г. компания намерена пробурить уже 40-50 таких скважин и довести их количество в среднесрочной перспективе до 100150 в год.
Рост добычи Роснефть связывает с дальнейшей разработкой и нового Ванкорского месторождения, введенного в эксплуатацию во второй половине 2009 г. Объединенная Роснефть
получила в дополнение к тем лицензиям, которыми владела ТНК-ВР, также ряд перспективных лицензий на разведку месторождений, находящихся в непосредственной близости к Ванкорскому. Разработку здесь Роснефть ведет, используя технологию бурения горизонтальных
скважин с большой длиной участка горизонтального участка ствола, которая, несмотря на высокую стоимость, тем не менее, дает значительный
приток нефти, что позволило Роснефти довести
и удерживать здесь добычу на уровне 400440 барр./сут (рис. 8).
На основе использования данной технологии, например, в 2010 г. эксплуатационные зат-

Годы

Рис. 8. Добыча нефти
на Ванкорском месторождении
Источник. Рассчитано по: “ИНФОТЭК - Консалт”, бюллетень АНИ “Интерфакс - нефть” за соответствующие годы.
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раты на добычу здесь были ниже (2,4 долл./барр.),
чем в среднем для Роснефти (2,83 долл./барр.) в
том же году. Роснефть планирует довести этот
показатель на Ванкорском месторождении до
2 долл./барр. на зрелой стадии освоения.
Больших усилий от НК “Роснефть” потребует и дальнейшая разработка гигантского Самотлорского месторождения, которое до недавнего времени эксплуатировалось двумя компаниями - СамотлорНГ и ТНК-Нижневартовск.
Открытое в 1969 г., оно дало колоссальный дебит - 3,2 млн барр. в 1980 г. Позднее добыча на
нем стала падать. ТНК-ВР, на основе больших
инвестиций и используя современные технологии, обеспечило увеличение добычи до 600 тыс.
барр./сут перед началом естественного снижения
дебита (рис. 9).
Тыс. барр./сут
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Рис. 9. Добыча нефти
на Самотлорском месторождении
Источник. Рассчитано по: “ИНФОТЭК - Консалт”, бюллетень АНИ “Интерфакс - нефть” за соответствующие годы.

В своем выступлении президент ОАО “Роснефть” И. Сечин отметил, что компания сможет
стабилизировать добычу на Самотлоре на уровне 450 тыс. барр./сут4.
Среди месторождений, находящихся на ранних стадиях эксплуатации, которые, однако, также
требуют вложений для своей дальнейшей разработки, следует выделить Уватскую группу месторождений, пущенную в эксплуатацию ТНКВР в 2009 г. В 2012 г. бюджет капитальных затрат на его разработку составил 85 млн долл., которые были направлены на разбуривание 9 добывающих скважин и 1 разведочную скважину,
а также на строительство промыслового трубопровода для его соединения с узлом учета. Роснефть планирует вложить здесь порядка 2 млрд
долл. в период 2012-2014 гг., которые будут использованы в числе прочего и на строительство
производственной инфраструктуры, освоение
Восточного Увата, что позволит компании выйти на уровень добычи в 10 млн т в год на Уватском месторождении в Тюменской области раньше
плана - в 2015-2016 гг.5
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Среди месторождений Восточной Сибири
особо следует выделить Верхнечонское месторождение, которое было введено в эксплуатацию
ТНК-ВР в 2005 г. Значимость его особенно возрастает в связи со строительством трубопровода ВСТО, который в настоящее время проходит на расстоянии 80 км от месторождения, нефть
этих месторождений может непосредственно поставляться на азиатские рынки. Суммарные инвестиции ТНК-ВР в разработку Верхнечонского
месторождения уже составили 2,5 млрд. долл.
Добыча на нем выросла и в 2013 г. достигла
150 тыс. барр. /сут (рис. 10).
Тыс. барр./сут

Годы

Рис. 10. Добыча нефти
на Верхнечонском месторождении 2007-2013 гг.
Источник. Рассчитано по: “ИНФОТЭК - Консалт”, бюл. АНИ “Интерфакс - нефть.
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месторождений, будут осуществляться иностранными стратегическими партнерами Роснефти, такими, как ExxonMobile, Statoil и теперь уже ВР.
Exxon планирует начинать бурение первой разведочной скважины в Западной Сибири в 2013 г.
и, возможно, начать добычу в 2014 г. в отложениях баженовской свиты в соответствии с лицензией, полученной им в ноябре 2012 г.
Exxon и Роснефть оценивают запасы месторождений, подлежащих разработке в соответствии
с лицензиями Роснефти, порядка 15-20 млрд
барр.6 После присоединения BP к указанным
проектам начнется совместно с Роснефтью этап
освоения месторождений баженовской свиты в
Западной Сибири, запасы которой огромны по
мировым масштабам и троекратно превышают
запасы американских месторождений (рис. 11).
Современные технологии позволяют вести
разработку и добычу глубоководных офшорных
месторождений нефти. В своем портфеле активов Роснефть имеет значительное количество
лицензий на разработку нефтей Баренцева, Карского и Охотского морей, углеводородные ресурсы которых огромны. Так, по оценке Роснефти и DeGolyer & MacNaughton, потенциальные запасы здесь могут достигать 190 млрд барр.
нефтяного эквивалента (табл. 2).

Млрд барр.
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Рис. 11. Сравнение запасов нефти из нетрадиционных источников в США и РФ
Источник. Energy Information Administration.

Важным направлением деятельности ОАО “Роснефть” в современных условиях становится разработка запасов нетрадиционной нефти на офшорных месторождениях и на суше. Огромными запасами такого вида углеводородных ресурсов располагают Западная Сибирь и северные территории
страны. Роснефть и ранее планировала начинать
разработку этих ресурсов, однако их разработка требовала привлечения не только иностранных опыта
и технологий, но и финансовых средств. Теперь
первоначальные затраты на геологоразведочные
работы, связанные с поиском таких нефтяных

Таблица 2. Предполагаемые запасы
углеводородных ресурсов офшорных
месторождений
Нефть
млрд барр.
102 54%
Газ
трлн кубов
14 46%
Всего млрд барр. нефтяного эквивалента 190 100%
Источник. Данные Роснефти, DeGolyer &
MacNaughton, Citi Bank.

Стратегия Роснефти по освоению ресурсов
шельфов предусматривает широкое привлечение
иностранных партнеров - мировых нефтяных
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мейджеров. В рамках этой стратегии Роснефть
уже заключила договоры о создании СП по своим офшорным месторождениям с такими нефтяными компаниями, как ExxonMobil, ENI, Statiol:
 с ExxonMobil на разведку и разработку Восточно-Приновоземельского блоков 1,2,3 в Карском море и Туапсинском прогибе Черного моря;
 с ENI для освоения Федынского месторождения и месторождений в Баренцевом море, а
также Западного Черноморского блока в Черном
море;
 со Statoil для изучения и освоения блока
Персеевский в Баренцевом море, а также Кашеваровского, Лисянского и Магаданского блока 1
в Охотском море.
Начало этому процессу уже положено: в течение 2012 г. была выполнена 2D-сейсмика участков 5,3 тыс. км2, проведены 3D-сейсмические
исследования на территории 3,8 тыс. км2; выявлены наиболее перспективные участки, среди
которых участок Университетская, на котором уже
в 2014 г. начнется разбуривание скважины глубиной 2500 м, находящейся на глубине 80 м под
водой; заключено соглашение на использование
полупогружной буровой платформы.
Таким образом, новый уровень взаимодействия ведущей российской государственной нефтяной компании “Роснефть” с ведущими мировыми нефтяными гигантами является уникальным для нашей экономики прецедентом совместной деятельности по освоению российских офшорных ресурсов на основе:
привлечения более 14 млрд долл. иностранных инвестиций в разведку и разбуривание скважин офшорных труднодоступных и рискованных
с точки зрения освоения месторождений;

получения российской стороной зарубежного опыта, технологий и знаний в области современного нефтегазового бизнеса;
сохранения за государством контроля над
минеральными ресурсами страны;
установления точных сроков поэтапной реализации этих проектов и пр.
Важным аспектом является и тот факт, что
Роснефть получает также долевое участие в проектах ExxonMobil:
 в Канаде - в разработке нефти в низкопроницаемых коллекторах. Дочерняя компания
Роснефти “RN Cardium Oil., Inc.” уже получила
30 % акций ExxonMobil’s Hartman - компании,
которая занимается разведкой месторождений в
бассейне Cardium;
 в США - в разведке нетрадиционных ресурсов в Западном Техасе;
 в США - в разведке глубоководных месторождений в Мексиканском заливе7.
Обновленная Роснефть будет наращивать
свои капиталовложения не только в добычу, но
и в переработку нефти. В соответствии с программой модернизации нефтеперерабатывающих
мощностей компания “Роснефть” рассчитывает
инвестировать в нее порядка 25 млрд долл. в
период с 2010 до 2016 г. (рис. 12).
В рамках данной программы предусмотрено
не только наращивание мощностей по первичной переработке нефти на НПЗ в Туапсе до
7 млн т в год, но и увеличение выпуска светлых
нефтепродуктов при одновременном сокращении
производства топочного мазута. Увеличение выхода светлых нефтепродуктов будет способствовать росту маржи нефтепереработки компании,
размер которой, однако, зависит от применяемо-
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Рис. 12. Капитальные затраты ОАО “Роснефть” в период 2005-2018 гг., млрд долл.
Примечание. С 2013 г.- прогнозные показатели.
Источник. Данные компании “Роснефть”.
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го в стране налогового режима в отношении экспорта нефти и нефтепродуктов из страны. В
том случае, если уровень экспортных пошлин
сохранится в пропорциях 60/66, как это применяется в настоящее время, маржа переработки
Роснефти составит порядка 9,4 долл./барр., обеспечив при этом за 10 лет чистый дисконтированный поток (NPV) порядка 12 млрд долл. Однако если Правительство РФ в ближайший период реализует свое намерение увеличить экспортную пошлину на вывоз топочного мазута с
66 % от экспортной пошлины на нефть до 100 %,
в этом случае маржа возрастет до 12,5 долл./
барр., а показатель NPV увеличится до 16 млрд
долл. При этом следует учесть, что доходы компании будут равнозначные или даже могут сократиться, однако последствия для заводов, если
модернизации не произойдет, будут еще более
мрачные.
В случае, если Правительство РФ, реализуя
налоговую реформу к 2016 г., установит новый
налоговый режим 55/85/100, доходы Роснефти,
как и других нефтяных компаний РФ, сократятся, и это будет стимулировать в России добычу,
причем нефтепереработка существенно потеряет
свои позиции (табл. 3).

В последние годы в НК “Роснефть” существенно растут операционные затраты в нефтепереработке (рис. 13).
Как следует из графика (см. рис. 13), рост
расходов в нефтепереработке увеличился с 4,3
до 7,2 долл./барр. в 2011 г. и достиг 8 долл./
барр. в 2012 г. Однако следует подчеркнуть, что
этот рост расходов был связан, во-первых, с приобретением немецкого НПЗ Ruhr Oel (совместное предприятие с ВР) и, во-вторых, с необходимостью закупки присадок для российских НПЗ
Роснефти, чтобы обеспечить новые стандарты
качества топлива в России (в соответствии с Регламентом8 на российский рынок должно поставляться автомобильное топливо класса Euro4 и
Euro5). Однако, подчеркнем, что даже при сохранении Роснефтью своей доли в НПЗ Ruhr
Oel расходы по покупке присадок для НПЗ в
РФ сократятся, поскольку эффект от их модернизации скажется на сокращении расходов по
данной статье и все необходимые присадки будут производиться в стране, а не ввозиться изза рубежа. Кроме того, их будет требоваться в
меньшем количестве, и расходы Роснефти к моменту завершения модернизации НПЗ сократятся, возможно, до уровня 5,4 долл./барр., как в
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Таблица 3. Прогнозируемые доходы Роснефти от модернизации
при различных вариантах налогообложения
Налоговый режим Маржа переработки,
Внутренняя норма
Чистый дисконтированный
начиная с 2016 г.
млрд долл.
доходности (IRR), %
поток (NPV), млрд/долл.
60*/66
9,4
17
12
60*/66**/100***
12,5
18
16
55/85/100
10,6
17
12
Примечание. (*) - пошлина на нефть; (**) - процент налога на экспорт светлых нефтепродуктов от экспортной пошлины на нефть; (***) - процент налога на экспорт темных
нефтепродуктов от экспортной пошлины на нефть.
Источник. Citi Bank (citivelocity.com).

Годы

Рис. 13. Затраты НК “Роснефть” на нефтепереработку в период 2007-2017 гг., долл./барр.
Примечание. Начиная с 2013 г. - прогнозные показатели.
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Рис. 14. Планируемое изменение структуры нефтепродуктовой корзины
ОАО “Роснефть” к 2016 г., млн т/год
Источник. Составлено по: “Нефтяная торговля”, итоги 2012 г., данные ОАО “Роснефть”.

настоящее время. В результате модернизации
структура выпуска нефтепродуктов объединенной Роснефти претерпит существенные изменения (рис. 14).
К 2016 г., как следует из рис. 14, модернизация нефтеперерабатывающего сектора Роснефти
приведет не только к значительному росту общего объема переработки нефти, но и к существенному увеличению выхода светлых нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива, с 17,2 до 25,9 млн т, а также бензина с 9,4 до
15,6 млн т, при этом более чем в 2 раза сократится выпуск мазута.
В результате сделки и структурной перестройки своего нефтеперерабатывающего сектора Роснефть станет лидером на внутреннем оптовом и розничном рынках нефтепродуктов РФ,
приблизившись к европейским лидерам, таким
как Total, Shell, BP, Eni и др.
Сделка Роснефти выгодна не только российской стороне, которая, как было показано выше,
получает конкретные и ощутимые выгоды. Эта
сделка выгодна и британской стороне - нефтяному гиганту компании ВР. Она вполне отвечает стратегии, которую реализуют в мировом нефтяном бизнесе так называемые супермейджеры, или нефтяные метакорпорации, которые являются ключевыми игроками на нефтяном рынке и выполняют важнейшую роль в обнаружении новых запасов, разработке месторождений,
производстве нефти и нефтепродуктов. При этом
они были и остаются основными проводниками
инноваций и развития новых технологий в нефтяном секторе и в энергетическом в целом.
Следует отметить, что рост мировой экономики ставит перед супермейджерами новые гло-

бальные задачи. Так, в исследованиях компании
BP рассчитано, что мировой ВВП к 2030 г. удвоится и составит 150 трлн долл. При этом спрос
на углеводородное сырье увеличится на 40 %, и
основной спрос (95 %) на углеводородные ресурсы будут предъявлять развивающиеся страны, прежде Китай и Индия9. Это ставит перед
нефтяными гигантами новые задачи, от решения которых будет зависеть развитие мировой
экономики, по крайней мере, в период двух ближайших десятилетий:
 во-первых, это задача поддержания и увеличения уровня предложения, который неразрывно связан с поиском и разработкой новых
крупных месторождений;
 во-вторых, отслеживание изменений в
объемах и структуре спроса на рынке нефти и
нефтепродуктов, а также его выравнивание. За
последнее десятилетие здесь произошли коренные изменения: например, потребление нефти в
США достигло своего пика в 21 млн барр./сут в
2005 г., а затем снизилось до 19 млн барр./сут10,
в то время как в Китае за тот же период показатели спроса увеличились с 7 до 20 млн барр./
сут11;
 в-третьих, ввод в эксплуатацию новых
крупных месторождений, которые в настоящее
время открыты на арктическом шельфе, должен
сопровождаться внедрением новых технологий
и систем контроля рисков;
 в-четвертых, все более остро встают вопросы экологии, и это ставит перед нефтяными
гигантами новые задачи по внедрению технологий, позволяющих добывать углеводородные ресурсы, не нанося ущерба другим иссякаемым ресурсам, таким как вода, кислород, не приводя к
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увеличению эмиссии углекислого (парникового)
газа.
Следует подчеркнуть, что именно нефтяные
супермейджеры в последнее десятилетие успешно продвигались в решении этих вопросов. Примерами может служить начало промышленной
эксплуатации месторождений сланцевого газа в
США, развитие шельфовой добычи у берегов
Китая, развитие глубоководной добычи, что привело к развитию технологий, связанных с добычей углеводородного сырья в условиях предельных температур и давлений.
Все указанное способствовало тому, что благодаря новым технологиям добыча сегодня идет
на тех месторождениях, которые еще недавно
подпадали под категорию “неизвлекаемые”, что
стало возможным благодаря образованию в конце ХХ в. нефтяных гигантов, компаний, которые имели значительный отрыв по основным
показателям (объемам запасов, добычи, получаемым финансовым результатам) от остальных компаний отрасли. Эти нефтяные гиганты присутствовали во всех сегментах цепочки создания
стоимости (от апстрима до оптового и розничного звена).
Осуществляя деятельность во всех сегментах, они обладали и обладают рядом преимуществ: огромными финансовыми и техническими ресурсами для осуществления масштабных
проектов; трансфертным ценообразованием, позволявшим получать максимальную рентабельность в тех сегментах, которые на определенном
этапе приносили более высокую прибыль; возможностью хеджирования операционных рисков
при реализации проектов в различных уголках
мира, а также и потенциалом для построения
мировых энергетических компаний. Глобальный
охват операций позволял супермейджерам выстраивать эффективные бизнес-процессы и реплицировать результативные проекты в других
странах.
Однако новые экономические реалии приводят к тому, что конкуренция со стороны национальных нефтяных компаний (ННК) в настоящее время становится все более сильной12. В
этой связи и роль супермейджеров также меняется - наличие специализации в области конкурентных преимуществ становится важным аспектом для обеспечения прибыльного роста и отдачи на вложенные капиталы акционеров.
Если раньше основной акцент для таких супермейджеров, как ВР, делался на размере бизнеса, то сегодня этот акцент смещается в сторону качества операционной деятельности13. Поэтому стратегия супермейджеров все более концентрируется на следующих аспектах:

 безопасность операционной деятельности;
 развитие точечной специализации компании в наиболее перспективных направлениях, где
у нее есть конкурентные преимущества;
 отрыв от конкурентов в технологиях;
 развитие отношений с ННК и получение
доступа к новым ресурсам14.
Развитие партнерских отношений с ННК,
как следует из утверждения вице-президента ВР
Д. Синиала, имеет стратегический характер, и
нефтяной гигант - компания BP, являясь примером классического супермейджера, в своей стратегии проводит эту четкую линию. В данной
связи сделка BP с Роснефтью является хорошей
иллюстрацией указанных тенденций. Для ВР
результаты этой сделки будут иметь фундаментальные и стратегические последствия: нефтяная метакорпорация усилила позиции в российской нефтяной промышленности, что соответствует ее долгосрочной стратегии. С учетом возможного приобретения Роснефтью осенью 2013 г. новых активов - российского нефтяного гиганта
“Сургутнефтегаз” - ее позиции еще более усилятся. Следует отметить, что с учетом необходимых для сделки десятков миллиардов долларов
ВР, как акционер “Роснефти”, будет привлекать
к сделке сильных финансовых инвесторов из развитых стран. При этом сохранение высокого
уровня задолженности в определенном смысле
даже выгодно британской компании, поскольку
является своего рода защитой от конкурентов,
т.е. других нефтяных метакорпораций.
Партнерство с Роснефтью имеет для ВР важное значение с точки зрения перспективного доступа ВР к стратегическим ресурсам Российской
Федерации. Учитывая сложный опыт прямого
инвестирования иностранными компаниями в
добычные проекты в РФ, компания ВР имеет
отличные перспективы использования административных ресурсов Роснефти в получении новых лицензий. Причем для компании не обязательно самостоятельно входить в данные проекты, достаточно иметь долевое участие на корпоративном уровне в компании Роснефть и иметь
возможность ставить на свой баланс запасы, пропорционально доле владения. Данная стратегия
представляется менее рискованной для ВР с точки зрения прав акционеров. Но, как было подчеркнуто выше, для Роснефти доступ к технологиям ВР в сферах ее специализации имеет также
важное стратегическое значение, особенно в сфере
технологий переработки и сбыта, развития глубоководной добычи и уникальных технологий.
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что компания ВР, являясь примером современного супермейджера, движется к новой
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стратегии специализации на основных конкурентных преимуществах и стратегии прибыльного
роста и сделка с Роснефтью соответствует постулируемым направлениям выбранной стратегии будущего десятилетия. При этом переход
российских ВИНК, прежде всего находящихся
под контролем правительства, на новый этап развития - этап стратегического партнерства с глобальными нефтяными компаниями - является
закономерным и необходимым условием выхода
на новые рубежи мирового нефтяного бизнеса,
что соответствует тенденциям глобализации мирового нефтяного хозяйства.
1
На 1 января 2012 г., согласно официально обнародованной информации, извлекаемые запасы
нефти в Российской Федерации по категориям A/B/
C1 составили 17,8 млрд т.
2
Сделка недели M&A: После закрытия сделки
“Роснефти” и TНK-BP могут активизироваться миноритарии ТНК-ВР холдинга // Ведомости. 2013.
22 марта.
3
ОАО “РОСНЕФТЬ”. Анализ руководством
компании финансового состояния и результатов деятельности компании за 3 месяца, завершившихся
31 марта 2013 и 2012 гг., и за 3 месяца, завершившихся 31 декабря 2012 г.).
4
ОАО “Роснефть” хочет сохранить добычу на
Самотлоре на уровне 22 млн т в год / Энергетика
// Новости. 2013. 28 марта.
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Нефтегазовая вертикаль. 2013.
1.
6
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Презентация вице-президента ОАО “НК “Роснефть” И. Сечина в Лондоне (День инвестора. 2013.
Март).
8
Технический регламент “О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту” (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февр. 2008 г.
118).
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Там же.
12
Примерами могут быть СаудиАрамко с ее
новыми технологиями повышения отдачи пласта,
Petrobras с его know-how в глубоководной добыче,
инжиниринговый опыт компании PetroChina.
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Данная тенденция наблюдается и в сфере
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Speech by Dev Sanyal, Group Chief of Staff and
Executive Vice President, BP, to the Oxford Energy
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Рента, рентные отношения и другие актуальные проблемы
в системе новой информационной экономики
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Автор делится мыслями по поводу оперативности и полноты освещения актуальных проблем
экономической науки в научных журналах в век информационной экономики, определяя последнюю как экономику с практически полным переходом от бумажных носителей информации в
технологии общения к электронным, а при переходе к электронному общению - способную
обеспечивать исследователей и практиков быстрым и достаточно полным доступом к интересуемой информации. Такой способностью обладает журнал “Экономические науки”, на страницах которого можно увидеть публикации по самым актуальным и самым современным научным
темам, включая проблематику неравновесного подхода в анализе экономики, ренты и рентных
отношений и др.
Ключевые слова: рента и рентные отношения, информационная экономика, индексы цитирования, импакт-фактор научных журналов, неравновесная экономика, общественные науки.

Проблематика ренты и рентных отношений
в экономике остается в современной экономической науке и практике одной из самых актуальных хотя бы по той причине, что этот вид
доходов (прибыли), не являясь непосредственно
результатом предпринимательской деятельности,
представляя собой общее достояние проживающего в стране населения, присваивается и экспортируется за пределы национальной экономики помимо его интересов. Такое продолжается
все годы перестроечного времени в России, инициируясь относительно небольшой кучкой узурпировавших власть в стране частных собственников, называемых в народе олигархатом. Как
сделать так, чтобы вернуть ренту в присвоение
народу России, направив ее в русло роста и развития национальной экономики и социальной
сферы? Вот в чем состоит один из самых проблемных вопросов переживаемой нами эпохи.
Однако, прежде чем говорить на данную тему,
хотелось бы поделиться некоторыми мыслями по
поводу второй половины названия нашей статьи развития информационности экономики и информативности экономической науки, в первую очередь касающихся вопросов электронного общения
научных и практических работников и вообще
широкой общественности посредством электронных средств, через которые желательно было бы
получать сведения о новейших достижениях науки и техники, в том числе по результатам научных исследований в экономической области.
1. Об информационной экономике. Надо признать, что развитие информационной экономи-

ки в первую очередь подразумевает практически
полный переход от бумажных носителей информации к технологии общения к электронным, а
при переходе к электронному общению - способность обеспечивать в необходимый момент
потребности исследователей и практиков быстрым и достаточно полным доступом к интересуемой информации.
О развитии информационных технологий
много говорят и пишут уже более полстолетия
начиная со второй половины ХХ в. Вначале об
этом писали восторженно и оптимистично. Достаточно вспомнить работы В.М. Глушкова,
Н.Н. Моисеева и других ученых, известных в
своих областях научных исследований, касающихся информационных технологий и одновременно занимающихся популяризацией науки.
Затем, по мере того как ожидания авторов всех
известных разработок по АСУ, ОГАС, оптимизационным информационным технологиям и т.п.,
соприкоснувшись с “железобетонной стеной”
умалчивания и бюрократических традиционных
технологий счетоводства, практически основанных чуть ли не на деревянных счетах, начали
угасать, восторги поубавились. Их, в частности,
сами бюрократические структуры списали на преходящую моду, которая свойственна любым областям деятельности человека.
Однако материальная база информационных
технологий не останавливалась в своем совершенствовании. Увеличивались быстродействие
машин, объемы их памяти, способность реализовывать практически любые алгоритмы, кото-
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рые разрабатывались исследователями. Соответственно и в области распространения знаний,
благодаря техническим решениям, появились невиданные возможности передачи информации на
любые расстояния в каком угодно виде (текст,
изображение и т.п.) и количестве. В первую очередь это касается такой массовой сети общения
пользователей, как Интернет. Казалось бы, бери
и пользуйся в свое самое наилучшее удовольствие. Однако проблемы, базирующиеся как на
консервативном мышлении, так и на консервативном поведении, как были прежде, так и остаются сейчас. Это касается и проблем общения
людей в электронной сети, в системе передачи
новейших достижений науки и техники.
В чем же здесь состоит проблема? Ведь есть
же доступная электронная сеть, имеются результаты научных исследований. Остается обеспечить
их передачу по различным каналам связи и ее
доступность в первую очередь тем потребителям, которых они интересуют как необходимая
составная часть средств производства новых знаний с целью успешного осуществления дальнейших эффективных исследований в своей научной области. Однако именно здесь и возникают
проблемы доступности свежей информации, которую-то можно было бы и нужно было бы использовать в указанных целях, а также в целях
внедрения в производство новейших достижений НТП. Как не было оперативности в доведении информации при бумажной технологии, так
ее нет и сейчас, в век электронных технологий,
которые должны были бы, безусловно, обеспечить дальнейшее повышение эффективности
производства новых знаний во всех областях
научных исследований.
В данном отношении надо отметить, что достаточно большое количество научных журналов, призванных обеспечивать эту доступность,
фактически узурпированы отдельными группами людей и используются ими “междусобойчиком” в узкогрупповых интересах тех, кто курирует эти издания. Они решают, что публиковать, какие темы в своих печатных органах обсуждать, зачастую игнорируя мнение широкой
аудитории исследователей, заинтересованных в
тематике журналов, и просто читателей. Создается впечатление, что это делается специально
для того, чтобы материалы периодического издания не дошли до широкого круга научной общественности во избежание излишней критики,
острых вопросов и прочих неприятностей, которые заставили бы “корпоративчики” описанного
типа эффективно работать в соответствии со своим предназначением. И это касается многих на-

ших так называемых “академических” журналов
в области экономической науки.
Ведь в чем состоит преимущество “электронного” общения в сфере научной печати, в
частности по экономике? Оно состоит в оперативном освещении научных результатов, в первую очередь, среди специалистов по экономическим проблемам для обеспечения их соответствующей, достаточно быстрой обратной реакции с целью совершенствования таким образом
возникающего научного продукта. Такая оперативность остается несвойственной научным журналам, печатающим свои материалы на бумажных носителях. Приверженность к бумажному
общению привела к тому, что они практически
самоизолировались от широкой научной общественности и продолжают изолироваться, все
более превращаясь в печатные органы узкокорпоративного толка в рамках определенного круга “писателей” - академиков, членкоров, их приближенных, родственников, друзей и т.п. Зачастую в этой ситуации получается так, что их авторы сами пишут, сами себе дают рецензии, сами
хвалят и сами же себя критикуют. Вся “наука” в
рамках такого издания варится в собственном
котелочке, не выходя наружу.
Направляя время от времени материалы в
данные журналы в надежде на то, что там что-то
изменилось, видишь, что никаких изменений в
них не происходит. Субъекты корпоративного
ведения издательских дел как стояли, так и “стоят
насмерть” в плену своих традиций: незнакомое
не печатать, в ступор себя излишним напряжением мозговых извилин не вгонять. В итоге получается, что администрации этих журналов зачастую не только решительно опубликовать новый материал, но и толком прокомментировать
его или дать объективную рецензию на него не
могут. Очевидно потому, что надо разбираться в
предмете исследования автора, “копаться” в его
работах, а это, по всей вероятности, представляет для них большой, на их взгляд, ненужный
труд. Потому зачастую и блуждают члены издательских “междусобойчиков” в своих трех соснах, делая вид, что за их территорией науки
просто не существует, хотя их туда, на наш взгляд,
не допускает элементарная обывательская расчетливость.
В настоящее время становится все больше и
больше приятных исключений из описанной нами
ситуации. Одним из таких исключений является
научно-информационный журнал “Экономические науки”, редактором которого является Анатолий Владимирович Мещеров. Редколлегия журнала, принимая статьи, старается не задерживать
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их публикацию, практически одновременно вывешивает все содержание журнала на свой электронный сайт для всеобщего обозрения. Таким
образом журнал полностью создает условия для
ознакомления с опубликованным материалом и
его обсуждения, обеспечивая соответствующую
обратную реакцию, что является немаловажным
фактором стимулирования творчества специалистов. В рамках этой технологии становится вовсе не нужным бумажный вариант журнала со
всеми атрибутами его поиска и получения, что в
век высоких технологий становится излишним.
В то же время, надо заметить, и здесь с обратной реакцией в отношениях авторов с читателями не все благополучно. Например, работы
авторов могут быть где-то процитированы, на
них могут сослаться, однако проследить авторам
за этими цитатами и ссылками трудно с тем,
чтобы их впоследствии соответствующим образом учесть и оценить. В этом отношении журналу необходимо было бы предусмотреть какимнибудь образом рубрику читательских откликов
на свои материалы для активизации непосредственного общения авторов публикаций с читателями, концентрируя это общение непосредственно вокруг опубликованного материала.
В связи с указанным вовсе не является необоснованным или завышенным требование оценки деятельности ученых по критерию цитируемости. Индексы цитирования призваны активизировать научную деятельность ученых с тем,
чтобы они активнее продвигали свои разработки, если таковые имеются, в открытой печати,
подвергали их широкому обсуждению и тем самым обеспечивали повышение эффективности
своей деятельности, продвижение результатов
исследований в производственную практику.
Цитируемость наших ученых повысится многократно и в короткие сроки, демонстрируя тем
самым активизацию их научной деятельности и
повышение эффективности российской науки в
случае, если научные журналы будут не только
оперативно публиковать свои материалы в открытом электронном доступе, но и обеспечивать
их обсуждение в рубрике читательских откликов. Благодаря этому резко возрастет и импактфактор самих научных журналов, способствуя
росту их популярности.
Например, в публицистической электронной
печати в общении с сайтами, в которых предусмотрены контакты в виде постатейных комментариев, все с обратной связью достаточно просто, хотя здесь существуют свои проблемы, которые желательно исключить, создавая рубрики
обратной связи с читателями в научных журналах. В публицистической печати не часто попа-

даешь со своим материалом на квалифицированную аудиторию. А неквалифицированной аудитории угодить трудно, поэтому обсуждение расплывается, иногда утилизируя под пустой словесный трезвон новизну и актуальность обсуждаемой проблемы. В научных электронных журналах такое недопустимо, поскольку будет препятствовать скорейшему выходу качественного
научного продукта.
2. Неравновесный подход в анализе экономики как одна из актуальных проблем современной
экономической науки. Переходя к вопросу об актуальных проблемах, которые не боится представлять на своих страницах журнал “Экономические науки”, отметим среди прочих тематику
неравновесного подхода в анализе экономики,
результаты исследования по которой регулярно
освещаются на его страницах. На наш взгляд,
такое внимание к новым разработкам выгодно
отличает его от других научных журналов по
экономике, подчеркивая его прогрессивность,
желание идти в ногу со временем.
Что касается неравновесного подхода в анализе экономики, следует отметить, что он оказался сильнейшим инструментом в изучении самых обыденных и самых сложных вопросов экономики. Причем его использование показало
необъятное поле деятельности в исследовании
экономических явлений на любом их уровне,
начиная с микро- и заканчивая мегаструктурами
и процессами. Достаточно в доказательство этого утверждения привести здесь пример раскрытия с неравновесных позиций парадокса отсутствия прибыли, сформулированного отечественными экономистами С.В. Брагинским и
Я.А. Певзнером1.
Без преувеличения можно сказать, что неравновесная модель экономики в нашей интерпретации и неравновесная экономическая теория (НЭТ) являются весьма значимым открытием в теоретической экономике. Однако как на
нее отреагировала академическая наука, отражая,
в частности, ее результаты публикацией в академических научных журналах? А никак. На наш
взгляд, она относительно восприятия неравновесного подхода в анализе экономики оказалась
в состоянии интеллектуального шока, поскольку
на протяжении 20-летнего существования неравновесной экономической теории, сотен опубликованных трудов она ее просто элементарнейшим образом не желает замечать.
С одной стороны, академическую науку можно понять. Ведь если принять неравновесный
подход за основу теоретического анализа экономики, то надо отказаться в ней от принципов
равновесного анализа в целом. На их основе уже
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не одна сотня лет плетется лживая теоретическая
паутина, якобы устремленности экономики к равновесию, это является величайшим обманом человечества тем теоретическим утверждением, что
в экономике якобы имеется такой экономический закон, который стремится в жизни обустроить все наилучшим образом, если бы этому не
мешали внешние обстоятельства. Ложность этого постулата не только очевидна, но и доказана
абсолютно на основе очевидных положений и
выводов новейших современных наук, например, такой, как экономическая синергетика.
Но парадигма равновесия была нужна и остается нужной для дальнейшего зомбирования
людей в целях порабощения их разума и воли,
ибо к равновесию экономика не может стремиться
хотя бы по той причине, что ее составляющие
элементы личного фактора производства, т.е. мы
с вами - люди - изначально наделены свойством
рефлексии в своей экономической деятельности,
заключающемся (по Дж. Соросу) в их стремлении к немедленному изменению своего поведения сообразно складывающимся в социальноэкономической среде обстоятельствам. Поскольку эти обстоятельства меняются непрерывно, о
какой стабилизации ситуации равновесия может
идти речь вообще? Не надо забывать, что А. Смит
был одним из ярчайших апологетов капиталистического образа жизни своего времени в его
классическом понимании.
В наше время отказаться от парадигмы равновесия в теоретической экономике - значит отбросить механизм равновесного рыночного ценообразования, как результата взаимодействия
гипотетических кривых спроса и предложения,
которыми наполнены практически все современные учебники по “Экономикс”. Следовательно,
и их придется отбросить? Вслед за этим летит
вся теория полезности товара и потребительского поведения, а вместе с ней и неоклассическая
теория прибыли, во главе угла которой стоит
предприниматель, получающий как внешнюю
данность цену равновесия на предельный экземпляр поставляемого на рынок товара.
Далее, “летят” все теории экономического
равновесия, на ниве которых до сих пор упражняются маститые ученые. А какие имена “полетят”? Л. Вальраса, А. Маршалла, Дж. Хикса,
К. Эрроу, Ж. Дебре, В. Парето и др., исключая
Дж.М. Кейнса, который собственно и вывел свою
кейнсианскую теорию, напрямую использовав
принцип неравновесия в экономике. “Кейнсианский крест” - четкий прообраз нашей неравновесной модели экономики, только интерпретированный сообразно неявно поставленной задаче сохранения теоретико-методологических ос-

нов капиталистической, вернее абсентеистской,
системы распределения доходов в экономике и
обществе.
Очевидно, что для нашей академической науки, образ жизни которой связан и зиждется лишь
на ниве пропаганды западных образцов экономической теории, это подобно “харакири”.
Конечно, при решительном использовании
неравновесного инструментария теоретического
анализа придется многое отбросить, но в этом и
заключается диалектика науки. И если мои явные и неявные оппоненты страшатся такого глобального шага в теоретическом анализе экономики, то они не только напрочь проигрывают в
дальнейшем интеллектуальном соперничестве со
своими зарубежными коллегами, но, самое главное, сами себе закрывают дорогу к дальнейшему
проникновению в суть вещей экономических
явлений. В век экспоненциального развития естественных наук, в век их активного продвижения в наноглубины материи этот архаизм общественных наук продолжает сохраняться.
С другой стороны, категорическое невосприятие нового, невосприимчивость диалектики
смены парадигм есть главная причина того, что
сегодня и экономическая теория, и экономическая практика в нашей стране, да и во всем мире,
оказались в глубоком цейтноте. Многие наши
экономисты-теоретики, к глубокому сожалению,
просто не понимают этого обстоятельства. Существующий инструментарий равновесного анализа не позволяет в силу своего исходного потенциала достоверно идентифицировать современную картину экономического мира в его нескончаемом разнообразии, бесконечных различиях и разностях, которые часто нивелируются
в современной экономической теории, в то время как эти различия также часто имеют решающее значение в формировании эффективных производственных или социально-экономических отношений на любом иерархическом уровне общества и мирового сообщества. В первую очередь
это касается системы распределения доходов и
благ в современном обществе и мировом сообществе, которая при явном своем прогрессе на
протяжении последних веков обвиняется сильными мира сего в своем несовершенстве, заключающемся якобы в ее неспособности обеспечить
эффективное удовлетворение потребностей увеличивающегося мирового населения. Они явно
замалчивают тот простой факт, что именно прирост населения является зависимой переменной
от увеличивающегося потенциала общественного производства и воспроизводства и повышения эффективности системы общественного распределения благ. Именно поэтому не надо ни-
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кого уничтожать посредством войн и других массовых убийственных кампаний, основываясь на
ложных посылках неомальтузианских и других
человеконенавистнических теорий. Не надо стремиться в корне разрушить современные производительные силы и производственные отношения в традициях марксистско-ленинской политэкономии. А надо продолжать методично работать в направлении дальнейшего совершенствования производительных сил и социально-экономических отношений, опираясь на силу и потенциал общественного интеллекта, который в
масштабе мирового сообщества при своем активном использовании имеет нарастающий синергетический эффект, что является непременным
условием эффективного решения всех имеющихся и наступающих общецивилизационных проблем.
Таким образом, капиталистическая система
хозяйствования со своим главным инструментом рыночного распределения, несмотря на органически присущую ей склонность к монополизации хозяйственно-экономических и финансовых отношений, старается преодолеть свои недостатки и обеспечить наиболее полное удовлетворение потребностей людей в планетарном
масштабе. Однако этому мешают узкокорыстные
цели абсентеистской элиты мирового сообщества
(главного носителя порочных склонностей монополизма), представители которой видят в остальной части мирового населения своего основного конкурента в использовании всех мировых
ресурсов и благ. Ее жадность и аппетиты неимоверны и представляют собой реальную психическую болезнь, шизофрению мировой финансово-олигархической элиты.
Отсюда и вытекает первопричина экономических кризисов вообще и современного мирового экономического кризиса в частности. Первопричина заключается в глубинных пороках
глобальной системы распределения прибыли
(прибавочной стоимости), возникающей в реальном секторе экономики. Распределения не просто доходов, а прибыли, поскольку прерогатива
ее образования - удел реального сектора экономики, в чем с небольшими оговорками был абсолютно прав К. Маркс. Именно в нем внедряются достижения НТП, в нем обеспечивается
упорядочение исходных компонентов товара при
их превращении в искомый продукт - сам товар.
Соответственно, именно в реальном секторе экономики вследствие указанного упорядочения возникает экономия ресурсов, которая, пускаясь далее в обработку, обеспечивает материально-вещественную основу прибавочной стоимости. И
эта материально-вещественная основа, реализу-

ясь за деньги на рынке, превращается в свой
стоимостной эквивалент - прибыль. И ничего
более.
В многовековой традиции обладателей свободного денежного капитала - абсентеистов обеспечивать легитимизацию канала “отсасывания” доходов реального сектора в свою пользу,
т.е. на накопление сокровищ с полным и безвозвратным вымыванием доходов реального сектора, а также на подпитку глобального игорного
развлечения в сфере финансовых спекуляций,
своего рода Лас-Вегаса “денежных мешков”, возникает односторонний отток доходов из реального сектора, порождая недостаток спроса в нем
и иллюзию перепроизводства товаров. Таким
образом, перепроизводство товаров, как преддверие кризиса, возникает не из-за алчности функционирующих в реальном производстве капиталистов, а из-за недостатка финансовых средств
потребителей для полного выкупа произведенных товаров. Кредиты и потребителям, и производителям помогают в определенной мере продлить иллюзию собственного и общественного
прогресса в экономике, отодвигая кризисную
ситуацию, однако никак не способствуя ее свертыванию. Наоборот, кредиты лишь наращивают
масштабы кризиса по простой причине увеличения общей суммы долгов. В конце концов, этот
долг нависает над экономикой в таком размере,
что обрушивает рынки - ипотечный ли, другие
ли. Соответственно, наступает час “икс” для
финансово-олигархической элиты - период перераспределения активов в пользу финансовых
монополий, подчиненных элите мирового сообщества. Излишние неэффективные ресурсы утилизируются, выбираются более эффективные
технологии, техника, организация производства,
и все начинается заново, в том числе и процесс
“отсасывания” доходов реального сектора в
пользу мировой финансовой элиты на новом
уровне своей легитимизации.
К сожалению, в настоящее время все более
и более поднимается и нарастает вопрос перевода в категорию неэффективных ресурсов человеческого потенциала, как якобы излишнего в
общественном производстве материала. Поэтому
не сходит с повестки дня и вопрос террористических и контртеррористических операций, направленных на уничтожение людей, вплоть до
развертывания третьей мировой войны, которая
уже давно началась бы, если бы элита мирового
сообщества придумала способ сохранения лишь
собственных жизней и собственных комфортных
условий существования. Однако решение данного вопроса с помощью войны остается проблематичным. Поэтому апробируются другие тех-
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нологии сдерживания роста и даже сокращения
численности широких слоев населения, начиная
с широкого внедрения противоестественных половых отношений между людьми, ювенальной
юстиции и заканчивая реальной разработкой и
внедрением технологий чипизации людей, что
позволило бы в соответствии с больным воображением сильных мира сего регулировать и численность людей, оставляя их лишь в том количестве, которого хватило бы на обслуживание
собственного “Эдема”.
3. Особая тема экономической теории и практики - проблематика ренты и рентных отношений. И наконец, нельзя не подчеркнуть последовательную позицию и политику журнала в
отношении особой темы экономической теории
и вообще экономической науки и практики проблематики ренты и рентных отношений, которая восходит в рамках этого издания своими
корнями еще к трудам профессора Е.Е. Лысова2
и активное продолжение ее современными учеными, его последователями - представителями
самарской научной школы.
По поводу актуальности проблематики ренты необходимо отметить, что категория ренты,
являясь весьма многоплановой, исторически давно известной и изучаемой, можно сказать, на
всем протяжении развития экономической теории (политэкономии), имея в настоящее время
широкое распространение не только в стоимости
производимых материальных благ, но и в финансово-спекулятивной сфере, представляя возрастающий интерес для всех субъектов собственности, как частной, так и государственной, тем
не менее не нашла отражения даже в Паспорте
специальностей ВАК. Видимо, по мнению его
составителей, данная категория не представляет
интереса для изучения ни по одному направлению экономической науки, хотя жизнь показывает, что это совершенно не так. Достаточно отметить в этом отношении, что только у нас, в
Башкирском ГАУ, за последние чуть более десятка лет по проблематике ренты защитились
3 доктора экономических наук.
Исследования многих авторов, в том числе
и представленных на страницах журнала “Экономические науки”, убедительно доказывают, что
еще рано в экономической теории и других экономических науках сбрасывать со счетов эту важнейшую стоимостную категорию и проблема ее
изучения далеко не завершена, а, наоборот, проявляется своими новыми неизведанными гранями в новых условиях постиндустриального экономического развития. Очевидно, что именно
потому проблема ренты не проходит мимо внимания ученых, в том числе и самарских, а также

не сходит со страниц рассматриваемого нами издания. Особенно глубоко проблематика ренты и
рентных отношений была развита В.А. Мещеровым, который только на страницах журнала выступил со своими научными публикациями более десятка раз3. В них он раскрывает существенные элементы новизны в продолжение теории
ренты. Особенно ему удались исследования по
разработке концептуальной модели рентных отношений на основе методологического, теоретического и практического обоснования эффективных форм образования и распределения ренты,
путей институционализации социально ориентированного присвоения рентных доходов как
стратегической цели рентной политики российского государства в условиях перехода к преимущественно интенсивному, инновационному качеству рыночной экономики.
Безусловно, мы не сводим развитие теории
ренты на страницах журнала “Экономические
науки” только к трудам указанных ученых-экономистов. В этом отношении журнал уже давно
раскрыл свои страницы и работам многих других как самарских, так и авторов из многих регионов России и зарубежных4. В частности, надо
отметить активную работу в этом отношении
исследователей из Башкортостана, которые традиционно рассматривают теорию ренты со своих особых позиций, базируясь на неравновесном инструментарии исследования экономики5.
Тем самым надо отметить, что журнал внес значительную лепту в развитие указанной проблематики, благодаря чему в целом получился весьма существенный вклад указанных исследователей в теорию и практику ренты.
К результатам исследований, полагаю, в определенной мере прислушиваются и правительственные органы России. Недаром в последние годы
все более усиливается в научной печати и правительственных кругах позиция, поднимающая вопрос о необходимости учета ренты и рентных особенностей экономики в системе налогообложения,
дотационной политики в рентных отраслях экономики. Однако либеральные тенденции и в этом
вопросе остаются пока ведущими, и в полной мере
предложения ученых не находят соответствующего отклика в правительственных решениях.
Тем не менее очевидно, что сказанное никак
не умаляет подвижнической роли научного журнала “Экономические науки” и остается только
пожелать, чтобы позиции журнала оставались
такими же активными, последовательными и даже
дерзкими в освещении самых актуальных проблем современной экономики.
4. О роли общественных наук. В связи с указанным хотелось бы отметить совершенно анар-
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хистское, если не сказать авантюрно-провокационное, заявление доктора физико-математичесих
наук М.П. Бурлакова: “Надо решительно размежеваться с представителями так называемых “общественных наук”. Негоже подлинному ученому находиться в одном учреждении с шарлатанами. И надо убрать всякие “общественные науки” из обязательных программ технических и
естественно-научных факультетов”6.
Иногда представители естественных и технических наук, в том числе и физико-математических, никак не могут взять в толк, что недостатки нашего общественного устройства, политики, экономики и тому подобного никак не являются следствием избыточности исследований
по общественной (экономической, социальной и
т.п.) проблематике, а, наоборот, являются результатом их недостаточности. К настоящему времени общественные науки в освещении реальных
событий в экономике и обществе существенным
образом отстают, а не опережают их, имея серьезные изъяны в самых фундаментальных основах своих наук и, следовательно, социальной и
экономической практики. Жизнь идет гораздо
быстрее, а обществоведы со своими устаревшими методами и взглядами, сами может быть того
не замечая, отстают от нее. Поэтому для того,
чтобы выйти сегодня из кризисной и критической ситуации в России, необходимо в первую
очередь заняться фундаментальными основами
общественных отношений. Их неверная трактовка
сплошь и рядом в общественных науках и, как
следствие, в общественной практике является
первопричиной всех бед в экономике и обществе.
Основное направление дальнейших исследований в сфере общественных наук - это освобождение их от любой апологетики в пользу той
или иной большой или малой прослойки людей.
Например, в настоящее время “Экономикс”, как
направление экономической теории, представляет
собой не что иное, как апологетическое учение,
сформированное в интересах олигархической
прослойки населения. Марксизм-ленинизм являл собой апологетическое учение в интересах
людей наемного труда. В то время как теория, в
том числе и экономическая, должна быть нейтральной к специфическим интересам отдельных
групп людей, стараться представлять объективно в целом общественные интересы. То же самое относится и к другим общественным наукам.
В этом случае теории будут отражать общественные отношения верно, объективно объясняя положение вещей в экономике и обществе, в результате чего и на практике возникнут общественные отношения, которые наименьшим об-
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разом будут ущемлять интересы отдельных групп
людей и отдельных личностей, хотя полностью
данная проблема никогда не будет решена. Однако к решению этого вопроса надо стремиться,
обеспечивая наиболее оптимальную ситуацию,
не пуская на самотек решение общественных
проблем, опять-таки вовлекая нашу страну в горнило гражданской войны.
Другое актуальное направление в рамках реформирования РАН и организации науки в России состоит в том, что необходимо научиться
собирать и аккумулировать передовые и даже
революционные идеи отдельных представителей
общественных наук, в первую очередь на гигантских просторах российской периферии. Извечно российские просторы рождали самородков в
различных областях знаний и изобретательства,
результаты открытий и изобретений которых
российские власти, как правило, игнорировали.
Это в полной мере касается и сферы общественных наук. Продукцию наших обществоведов,
вовсе не облаченных научно-административными регалиями, необходимо научиться собирать,
систематизировать и создавать на ее базе заново
общественные науки в российских традициях,
обобщая весь незаурядный опыт проживания
нашего народа в сложных общественно-исторических, природно-географических, хозяйственноэкономических условиях.
Пора прекратить по примеру многих федерального уровня обществоведов заглядывать в
рот зарубежным исследователям и стараться переносить на российскую почву неприемлемые для
нас западные ценности, законы, заповеди и традиции. Для этого необходимо интенсивно развивать собственные общероссийские школы и
направления общественных наук, на базе которых мы смогли бы наикратчайшим путем достигнуть оптимального общественного устройства
и обеспечить построение эффективной социально ориентированной экономики.
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В мировой практике (по линии ООН и в ряде
развитых капиталистических стран) используется
концепция качества жизни, которая может быть
базой для разработки российской концепции1.
Концепция качества жизни формулирует совокупность условий, определяющих физическое,
умственное и социальное благополучие человека или
группы людей. Причем речь идет не только об
объективных факторах, определяющих качество
жизни (питание, жилище, занятость, обслуживание, образование и т.п.), но и в неменьшей степени

концепции уровня жизни, отражающей экономические параметры жизнедеятельности человека.
Непосредственная связь между концепцией
качества жизни и концепцией уровня жизни видна из таблицы, где приведены понятия и показатели уровня жизни по определению ООН, данному в 1961 г., и шведской модели уровня жизни, которая была предложена в начале 1970-х гг.
шведским исследователем Юхансоном. Шведская версия концепции получила достаточно широкое распространение2.

Понятие и показатели уровня жизни ООН и шведской модели*
Концепция уровня жизни
Шведская модель
Здоровье
1. Труд и условия труда
Потребление продуктов питания 2. Экономические возможности
Образование
3. Политические возможности
Занятость и условия труда
4. Школьное обучение
Жилищные условия
5. Здоровье и использование медицинской помощи
Социальное обеспечение
6. Социальные возможности (формирование семьи
Одежда
и семейные отношения)
Отдых и свободное время
7. Жилище
Права человека
8. Питание
9. Свободное время и его проведение
ООН

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

* Составлено автором по: Шкуркин А.М., Шкуркин А.А. Мониторинг качества
жизни населения муниципального образования: проблемы, принципы и
перспективы построения. Хабаровск, 2010.

о субъективном восприятии человека уровня своего
благополучия и таких жизненных состояний, как
счастье, удовлетворенность, удовольствие. Необходимым компонентом жизненной удовлетворенности является удовлетворенность состоянием здоровья, женитьбой, семейными отношениями, работой, домашними условиями, финансовым положением, возможностями получения образования, самооценкой, способностью к созиданию и т.п. Таким образом, концепция качества жизни включает
все аспекты взаимосвязи человека и окружающей
среды, т.е. аспекты, характеризующие степень удовлетворения потребностей и степень соответствия
между ожиданиями и осознанием реальности.
Прослеживая историю развития концепции
качества жизни, мы, прежде всего, обращаемся к

Из таблицы видны общность и различия
приведенных двух моделей, ранжирование отдельных компонентов. Принципиальные отличия заключаются в том, что, согласно концепции ООН, нет ничего дороже жизни человека.
Поэтому здесь первостепенное значение имеют
здоровье людей (продолжительность жизни, уровень смертности, длительность и тяжесть болезней, физические и умственные возможности
людей, их самочувствие) и питание (его состав,
ценность, вкусовые качества, чистота продуктов,
регулярность питания и т.п.).
Шведская модель имеет трудовую установку. Здесь качество жизни прежде всего связывается с трудом, экономическими и политическими возможностями.
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В обеих моделях почти все компоненты
уровня жизни совпадают, но первостепенность
их различна. Обе модели предполагают широкое
использование статистических показателей, а в
некоторых случаях (например, для оценки удовлетворенности) - результаты социологических обследований.
Проблема качества жизни включает в себя
условия, результаты и характер труда, уровень
благосостояния семьи, демографические, этнографические и экологические аспекты существования людей. Есть в этой проблеме юридические и политические стороны, связанные с правами и свободами, поведенческие и психологические аспекты, общий идеологический и культурный фон.
Именно ограниченность одних количественных оценок условий жизнедеятельности человека привела к появлению категории “качество
жизни”. Считается, что впервые термин “качество жизни” упоминается в работе Дж. Гэлбрейта “Общество изобилия”. Расширяя рамки количественных оценок жизненного уровня, автор
писал о возможности потребления благ и услуг,
которую может предоставить “развитое индустриальное общество”3. В обществе, в котором люди
голодают, плохо одеты, страдают от болезней,
важнейшей задачей экономической системы становится повышение доходов. Именно получаемый человеком доход определяет возможность
располагать благами и думать о досуге.
Умножение доходов и увеличение материального благополучия в обществе не являются
самоцелью, они желанны не сами по себе. Как
справедливо отмечал А. Сен, они служат только
средством свободы и более достойной жизни.
Тогда и уровень благосостояния в обществе будет измеряться уже не окружающими человека
вещами, а самим состоянием человека, возникающим из-за наличия или отсутствия у человека
возможности распоряжаться этими вещами.
Экономический аспект качества формирования благосостояния населения американский футуролог О. Тоффлер дополнил развитием жизненных стандартов и переходом от удовлетворения основных материальных нужд потребителя
к удовлетворению “утонченных, видоизмененных личных потребностей потребителя в красоте, престиже, индивидуализации и чувственных
отношениях”. Он отмечал, что люди при потреблении товаров и услуг делают акцент не
столько на их функциональном назначении,
сколько “на психологическом характере удовлетворения ими”4.
Не ограничиваясь только экономическим
содержанием качества жизни, часть исследовате-

лей раскрывают его еще и в экологическом ключе - как восстановление нормальной физической
жизненной среды человека. Экологический подход в трактовке качества жизни был вызван тем,
что ряд ученых обратили внимание на противоречия между экономическим ростом как признанным всеми средством максимально полного удовлетворения растущих потребностей общества и
интересами самого человека, во имя которого этот
рост должен осуществляться. Они полагали, что
неограниченный рост экономики сопровождается ухудшением качества жизни5.
Качественный рост благосостояния населения будет возможен тогда, когда “будет господствовать философия жизни, основанная на новых моральных ценностях, дающая возможность
человеку жить в гармонии с самим собой и с
природой”. Только таким путем “человек получит возможность вновь обрести утерянное счастье, причем больше через духовные и культурные, чем материальные ценности”6.
Оценка представленных выше аспектов качества формирования благосостояния населения
представляется нам важным аналитическим инструментом государственной социально-экономической политики, так как позволяет устанавливать ориентиры политики государства на перспективу, осуществлять анализ текущего уровня
социально-экономического развития страны и
проводить межрегиональные сопоставления.
Мы присоединяемся к авторам, которые выделяют два методологических подхода к измерению качества формирования благосостояния населения7.
В первом случае человек сам оценивает, насколько хороша или плоха его жизнь по тем или
иным критериям. Такое субъективное измерение
качества формирования благосостояния можно
получить только по результатам социологических исследований, когда оценка строится на основе мнения населения, высказанного по тем или
иным сторонам жизни. Примером практической
реализации данного подхода может служить опыт
Швеции8.
Второй подход строится на оценке объективных условий (например, комфорт жилища,
хорошие условия труда, возможности для получения образования и доступа к другим общественным благам). В данном случае предполагается построение системы социальных индикаторов, наиболее полно отражающих многомерность
формирования благосостояния, определение социальных стандартов, с которыми сопоставляются фактические условия. Примером может служить применяемый в странах СНГ модельный
набор социальных индикаторов, разработанный
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на основе предложений Статистического комитета ООН, но с учетом особенностей реформирования экономики в странах Содружества9.
Оценка качества формирования благосостояния населения как одного из критериев построения социально ориентированного государства
предполагает комплексное измерение как
объективных, так и субъективных составляющих.
Это обусловлено сложностью структуры благосостояния, включающей как обеспеченность человека основными материальными благами, необходимыми для удовлетворения его потребностей, так и интересы личности, реализуемые в
различных видах деятельности (труд, быт, отдых).
Таким образом, для определения и измерения качества жизни существует ряд подходов,
различающихся по своим концептуальным основам, количеству и разнообразию охватываемых факторов, требованиям к данным для анализа, степени применяемости для решения прикладных исследовательских задач или для разработки программ социальной поддержки населения. Наиболее известной и распространенной
является экономическая теория благосостояния,
основанная на изучении потребительского поведения и индивидуальных предпочтений. Обновленными концептуальными разработками,
возникшими во многом как критика теории благосостояния, стали теория базовых потребностей, или деприваций, и теория возможностей10.
Одно из основополагающих различий между тремя основными теориями, а также вытекающими
из них возможными способами определения и
измерения качества жизни коренится в несовпадении целевых функций благосостояния. Подход, основанный на экономической теории благосостояния, приравнивает максимизацию благосостояния к максимизации факторов потребительской полезности. Рассматриваемый набор товаров и услуг определяется в зависимости от социально-экономических условий страны, региона. И концепция потребностей, и концепция полезности придают наибольшее значение таким
вопросам, как доступ к товарам и услугам, которые предоставляет государство, и вынужденные
ограничения потребления. Из теории базовых потребностей была выведена концепция благосостояния как возможностей, которая постулирует,
что уровень жизни или благосостояние определяется возможностью человека делать выбор в
пользу более продолжительной жизни, здоровья,
образования, хорошего питания и др. Таким образом, качество жизни фактически означает наличие возможностей для достойной жизни, качество жизни может ухудшаться, если люди, не

испытывающие недостатка в доходе, сознательно или в силу наличия определенных внешних
ограничений сузят объем и разнообразие потребляемых благ. В некоторых теориях качество жизни
определяется через бедность. Наиболее распространенными в теории и мировой практике являются концепции абсолютной и относительной
бедности. Первая - сфокусирована на недостатке
необходимых ресурсов для удовлетворения базовых потребностей семьи. Данным подходом
пользуется Россия, где в качестве черты бедности принят показатель прожиточного минимума.
Концепция относительной бедности делает акцент на том, что бедность существует при любом качестве жизни в обществе и на всех этапах
его развития, а поэтому представляет собой относительное явление.
В настоящее время за рубежом и у нас в
стране получила распространение концепция развития человеческого потенциала, центральной
идеей которой является признание того, что качество жизни должно оцениваться через расширение возможностей выбора благодаря росту долголетия, образования и доходов. Четкое целеполагание и выделение приоритетов, по нашему
мнению, позволяют проводить количественные
сопоставления и получать оценки, способные
отражать воздействие факторов и динамику качества жизни, его дифференциацию11.
Исследование показало заметную эволюцию
представлений и подходов к оценке качества
жизни - от первой концепции базовых нужд,
нацеленной на удовлетворение базовых потребностей и улучшение общественных услуг, до системы компонентов, обеспечивающих качество
жизни не только в экономическом смысле, но и
в широком социальном. В современных концепциях качество жизни понимается как способность
индивида использовать денежные доходы, здоровье, образование, семейные и социальные связи,
гражданские права и другие ресурсы для управления собственной жизнью, т.е. в терминах расширения возможностей выбора.
В данной статье понятие “качество жизни”
понимается как социально-экономическая категория, характеризующая совокупность всех существенных для личности условий существования, расширение возможностей и степень удовлетворения комплекса человеческих потребностей, соотнесенных с социальными стандартами
и ресурсными возможностями общества. При
этом условия следует рассматривать не только
как заданные и неизменные, но и подлежащие
оценке, поэтому их можно изменить, если оценка окажется неудовлетворительной. Объектом
качества жизни является население страны, ре-

5(102)
2013

81

82

Экономическая теория
гионов, городов и сельской местности, но субъективно-объективное деление условно, так как человек в процессе жизнедеятельности в значительной мере сам определяет динамику качества
жизни. Качество жизни, рассматриваемое как степень удовлетворения потребностей человека и
расширение возможностей и основанное на концепциях качества жизни и развития человеческого потенциала, включает в себя цель - улучшение качества жизни через расширение возможностей; структуру - в виде интегральных компонентов качества жизни (качество населения, уровень жизни, качество социальной инфраструктуры и компонентов экосистемы) и базовых показателей (доходов, занятости, образования, здоровья, продолжительности жизни, доступности
основных благ и услуг), что позволяет разрабатывать методы измерения качества жизни. Таким образом, понятие “качество жизни” наполняется более структурированным и имеющим
функцию целеполагания содержанием, включает основные элементы сложившейся в отечественной экономической и социальной науке концептуальной триады “условия - уровень - образ
жизни”, сохраняя преемственность подходов12.
Компоненты качества жизни невзаимозаменяемы и равнозначимы, но возможен выбор разных приоритетов при отборе показателей в постановке конкретных исследовательских задач. В
исследованиях качества населения более важны
характеристики долголетия, образования, здоровья; при оценке уровня жизни - показатели доходов, заработной платы, их дифференциация,
обеспеченность финансовыми и нефинансовыми активами.
Исследование показало, что между отдельными компонентами качества жизни существует
взаимозависимость, которая проявляется в сопоставимости тенденций динамики качества населения, уровня жизни, качества социальной
инфраструктуры и окружающей среды, а также
связанных с качеством жизни демографических
и социально-экономических процессов. Но нередко данные процессы имеют разную скорость,
а порой и разную направленность динамики, что
особенно характерно для стран и регионов с переходной экономикой, поэтому для них важно
исследование факторов дифференциации отдельных компонентов качества жизни населения.
В 1990-е гг. возникла потребность в межстрановых и межрегиональных сопоставлениях
для оценки качества жизни населения, что проявилось в количественном росте исследований
по методологии и методике измерений. Но в
России эта тенденция, как показало исследование, запаздывает, а применение уже существую-
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щего опыта наталкивается на проблемы содержательного, методологического, методического
характера. Методики оценки качества жизни, как
выявлено в статье, наиболее содержательны при
соблюдении принципа отбора индикаторов на
основе оценки их доступности, достоверности,
обоснованности, информативности, т.е. способности отражать тенденции изменения и социально-экономической дифференциации качества
жизни населения. В методиках оценки качества
жизни, как было установлено в ходе исследования, используется большое количество систем
показателей, основанных на разных концептуальных подходах и объединяющих объективные
и субъективные характеристики.
Можно сформулировать вывод о том, что
качество жизни должно рассматриваться как стратегическая ориентация социально-экономической
политики государства, а индикаторы качества
жизни - стать приоритетными (целезадающими)
и включаться во все национальные стратегические планы, политику, программы развития как
на национальном, так и на региональном уровне. При выборе долгосрочной стратегии социально-экономического развития приоритет должен быть отдан улучшению качества жизни населения.
1
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Рассматривается крупный город как особый объект теоретико-экономического анализа. Показано, что половина людей на нашей планете в настоящее время живет в городах и уровень
урбанизации поднимается, особенно в развивающихся странах. Города привлекают все больше
людей из сельской местности. Это приводит к быстрому росту крупных мегаполисов. Представлены достоинства урбанизации и мегаполисов.
Ключевые слова: город, крупный город, мегаполис, урбанизация, преимущества крупных городов.

На рубеже XX и XXI столетий во всех экономически развитых странах мира существенно
возросла роль крупнейших и крупных городов в
подъеме экономики и проведении ее структурных изменений, в увеличении промышленного
потенциала страны, формировании межрегиональных экономических связей, осуществлении институциональных преобразований и т. д. Одновременно эти города приняли возросший приток
населения. Как промышленные центры и места
высокой концентрации населения, крупнейшие и
крупные города стали одним из источников возникновения сложных и противоречивых социально-демографических, техногенных, экологических
и других процессов воздействия на среду жизнедеятельности человека1.
“Рост городов станет самым важным фактором, влияющим на развитие, в XXI в.”. Этими
словами начинался доклад ЮНФРА о народонаселении мира в 1996 г.2 В связи с этим возникает ряд вопросов: являются ли крупные города
естественным фактором развития, и тогда с ним
надо считаться и исходить как из данности, или
это не естественный фактор и ему надо противостоять? Идеалы будущего связаны с городом
или с деревней? Как же в этом неоднозначном
контексте выглядят мегаполисы?
Город как исторический и культурный тип
территориальной социальной общности давно привлекает к себе внимание исследователей. Различные аспекты города исследуются многими науками: географией и историей, демографией и экономкой, культурологией и политологией, политэкономией и многими другими социальными, техническими и естественными науками.
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного
РГНФ научного проекта
13-32-01035.

Появление городов генетически связано с
особым этапом истории - переходом от использования естественных природных материалов
(камня, дерева, кости) к искусственным природным материалам (обожженная глина, металл). В
этом смысле становление и распространение городов как принципиально новых форм поселенческих общностей можно рассматривать как “ответ” на “вызов” новых потребностей общества3.
Таким образом, можно утверждать, что город является продуктом развития мировой цивилизации. До сих пор основная масса людей во
всем мире проживала и трудилась в сельских
районах. Однако “сельское прошлое” мира вотвот канет в Лету. Число и доля городских жителей будут расти быстрыми темпами. К 2030 г. в
городах будут проживать 4,9 млрд чел. В то же
время ожидается, что число сельских жителей во
всем мире в период 2005-2030 гг. сократится
примерно на 28 млн чел. Если говорить о ситуации в глобальном масштабе, то в будущем весь
прирост населения будет происходить за счет больших и малых городов4. Большая часть населения
планеты сосредоточится в крупных городах с численностью населения более 1,0 млн чел. (мегаполисы, агломерации, конурбации).
Некоторые исследователи отмечают, что
крупнейшие города в современных условиях своего рода фокус урбанизации и расселения5.
Урбанизация растет по всему миру. Так, в табл. 1
можно увидеть прогрессирующий рост урбанизации в различных географических регионах. Везде
уровень урбанизации высок, а в развивающихся
странах она растет быстрыми темпами. Быстро развивающиеся регионы, например, Восточная Азия
и Тихоокеанский регион, в настоящее время урбанизируются подобно Западной Европе в 1970 г.6
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Таблица 1. Городское население, % от общей численности населения, по регионам
Регион
В мире
Африка
Азия
Латинская Америка и страны Карибского бассейна
Европа
Северная Америка
Океания

1950
29,0
14,7
16,8
42,0
50,5
63,9
62,0

1960
32,8
18,7
19,9
49,2
56,5
69,9
66,6

1970
35,9
23,4
22,7
57,2
62,6
73,8
70,8

1980
39,1
27,6
26,3
65,1
67,9
73,9
71,2

Годы
1990 2000
43,0 46,7
32,0 36,2
31,9 37,1
70,9 75,4
70,6 71,7
75,4 79,1
70,3 70,5

2010
50,8
40,5
42,5
79,1
72,9
82,1
71,2

2020
55,1
45,3
48,1
81,9
75,1
84,6
72,3

2030
59,9
50,7
54,1
84,3
78,3
86,7
73,8

Источник. Ploeg F., Poelhekke S. Globalization and the rise of mega-cities in the developing world // Cambridge
J. of Regions, Economy and Society. 2008. № 1. P. 485.

Таблица 2. Население крупнейшего города страны, % от общей численности
городского населения
Регион
Л атинская Америка и страны Карибского бассейна
Страны Африки южнее Сахары
Восточная Азия и Тихоокеанский регион
Средний Восток и Северная Африка
Западная Европа
Южная Азия
Восточная Европа и Центральная Азия
Северная Америка

1960
38,5
33,7
38,0
35,0
27,5
17,2
20,8
13,6

1965
38,8
34,9
38,7
34,8
27,0
16,2
20,5
13,6

1970
39,6
36,4
39,0
34,1
26,5
16,9
20,3
13,4

Годы
1975 1980
39,7 39,7
36,3 35,7
39,5 39,4
34,4 34,0
26,0 25,8
17,3 17,0
20,8 20,5
12,9 12,7

1985
40,1
36,3
38,3
32,3
25,5
17,7
18,8
12,9

1990
40,4
37,8
37,0
30,6
25,5
19,0
17,9
13,1

1995
40,3
39,5
36,0
29,2
25,3
21,2
18,6
13,4

Источник. Ploeg F., Poelhekke S. Globalization and the rise of mega-cities in the developing world //
Cambridge J. of Regions, Economy and Society. 2008. № 1. P. 486.

Высокая доля населения, живущего в крупнейшем городе страны, - еще одна черта, главным образом, развивающихся стран. В табл. 2
показана концентрация городского населения по
странам. В 1995 г. рекордные 40 % от общей
численности городского населения в Латинской
Америке жили в одном городе. Такая же ситуация наблюдается в странах Африки южнее Сахары, где концентрация населения находится в
состоянии подъема уже с 1960-х гг. Развивающиеся и определенно развитые страны, по всей
видимости, имеют гораздо меньший уровень концентрации городского населения, и данный уровень продолжает снижаться. Причиной этого
исследователи выделяют изначально неравномерный экономический рост внутри стран и, как
следствие, догоняющее развитие других регионов7.
В табл. 3 представлены крупнейшие города
мира с населением более 10 млн чел. и продемонстрированы быстрые темпы роста этих мегаполисов. При этом следует обратить внимание
на то, что сам термин “мегаполис” был предложен ООН в 1970-е гг. для обозначения крупных
городов с численностью населения 8 млн чел. и
более, а в 1990-х гг. ООН подняла порог до
10 млн чел., следуя практике таких организаций,
как Азиатский банк развития8.

Как видно из таблицы, в 1970 г. в мире
было только 2 мегаполиса: Токио и Нью-Йорк.
С тех пор количество мегаполисов значительно
увеличилось, и большая часть новых крупных
городов появилась в развивающихся странах. На
сегодня в Азии 13 мегаполисов, в Латинской
Америке - 4, а в Африке, Европе и Северной
Америке - по 2. Тринадцать из этих мегаполисов являются столицами соответствующих стран.
К 2025 г., когда количество мегаполисов должно
достигнуть 37, в Азии появится еще 9, в Латинской Америке - 2, а в Африке, Европе и Северной Америке - по 1 мегаполису. Это указывает
на явную тенденцию усиления городской агломерации в Азии.
В период с 1970 по 2011 г. численность людей, живущих в мегаполисах, увеличилась почти в 10 раз - с 39,5 млн до 359,4 млн чел.
Ожидается, что это количество увеличится почти в 2 раза к 2025 г. и достигнет 630 млн чел.
На сегодня в среднем 1 чел. из 10 живущих в
городских районах проживает в мегаполисе с населением не менее 10 млн чел.; к 2025 г. примерно 1 чел. из 7-8, живущих в городских районах,
будет обитать в мегаполисе. По отношению к общей численности населения в мире доля мегаполисов составляла 5,2 % в 2011 г., это означает,
что лишь один из каждых 20 живущих на Земле
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Таблица 3. Население городских агломераций с количеством жителей 10 и более миллионов человек
(1970, 1990, 2011 и 2025 гг.), млн чел.
1970
Место
Городская агломерация
1
Токио, Япония
2
Нью-Йорк-Ньюарк, США

1990
Население Место
Городская агломерация
Население
23,3
1
Токио, Япония
32,5
16,2
2
Нью-Йорк-Ньюарк, США
16,1
3
Мехико, Мексика
15,3
4
Сан-Паулу, Бразилия
14,8
5
Мумбаи (Бомбей), Индия
12,4
6
Осака-Кобе, Япония
11,0
7
Колката (Калькутта), Индия
10,9
8
Лос-Анджелес- Лонг-Бич-Санта Ана, США
10,9
9
Сеул, Республика Корея
10,5
10 Буэнос-Айрес, Аргентина
10,5
2011
2025
Место
Городская агломерация
Население Место
Городская агломерация
Население
1
Токио, Япония
37,2
1
Токио, Япония
38,7
2
Дели, Индия
22,7
2
Дели, Индия
32,9
3
Мехико, Мексика
20,4
3
Шанхай, Китай
28,4
4
Нью-Йорк-Ньюарк, США
20,4
4
Мумбаи (Бомбей), Индия
26,6
5
Шанхай, Китай
20,2
5
Мехико, Мексика
24,6
6
Сан-Паулу, Бразилия
19,9
6
Нью-Йорк-Ньюарк, США
23,6
7
Мумбаи (Бомбей), Индия
19,7
7
Сан-Паулу, Бразилия
23,2
8
Пекин, Китай
15,6
8
Дакка, Бангладеш
22,9
9
Дакка, Бангладеш
15,4
9
Пекин, Китай
22,6
10 Колката (Калькутта), Индия
14,4
10 Карачи, Пакистан
20,2
11 Карачи, Пакистан
13,9
11 Лагос, Нигерия
18,9
12 Буэнос-Айрес, Аргентина
13,5
12 Колката (Калькутта), Индия
18,7
13 Лос-Анджелес- Лонг-Бич-Санта Ана, США
13,4
13 Манила, Филиппины
16,3
14 Рио-де-Жанейро, Бразилия
12,0
14 Лос-Анджелес- Лонг-Бич-Санта Ана, США
15,7
15 Манила, Филиппины
11,9
15 Шеньчжэнь, Китай
15,5
16 Москва, РФ
11,6
16 Буэнос-Айрес, Аргентина
15,5
17 Осака-Кобе, Япония
11,5
17 Гуаньчжоу, Гуандун, Китай
15,5
18 Стамбул, Турция
11,3
18 Стамбул, Турция
14,9
19 Лагос, Нигерия
11,2
19 Каир, Египет
14,7
20 Каир, Египет
11,2
20 Киншаса, Демократическая Республика Конго
14,5
21 Гуаньчжоу, Гуандун, Китай
10,8
21 Чунцин, Китай
13,6
22 Шэньчжэнь, Китай
10,6
22 Рио-де-Жанейро, Бразилия
13,6
23 Париж, Франция
10,6
23 Бангалор, Индия
13,2
24 Джакарта, Индонезия
12,8
25 Ченнаи (Мадрас), Индия
12,8
26 Ухань, Китай
12,7
27 Москва, РФ
12,6
28 Париж, Франция
12,2
29 Осака-Кобе, Япония
12,0
30 Тяньцзинь, Китай
11,9
31 Хайдерабад, Индия
11,6
32 Лима, Перу
11,5
33 Чикаго, США
11,4
34 Богота, Колумбия
11,4
35 Крунг Тхеп (Бангкок), Таиланд
11,2
36 Лахор, Пакистан
11,2
37 Лондон, Великобритания
10,3
Источник. World Urbanization Prospects: The 2011 Revision // United Nations Department of Economic
and Social Affairs / Population Division. 2012. March. P. 6-7.
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обитает в мегаполисе. К 2025 г. население, живущее в мегаполисах, должно достигнуть почти 8 %
от общей численности населения мира. Один из
13 чел. будет проживать в мегаполисе.
Токио, столица Японии, на сегодня является самой густонаселенной городской агломерацией. Численность его населения, составившая
в 2011 г. 37,2 млн чел., превышает численность
населения 196 стран или регионов. Если бы это
была страна, то она бы заняла 35-е место по
численности населения, превысив численность
населения Алжира, Канады или Уганды. С такой большой численностью жителей мегаполис
Токио на самом деле является городской агломерацией, которая включает не только Токио, но и
почти 87 близлежащих городов, таких как Йокогама, Кавасаки и Тиба, сами по себе являющихся крупными городами. Как правило, мегаполисы возникают из слияния нескольких городов или городских поселений, которые функционально связаны между собой и образуют городскую агломерацию.
Следующими после Токио крупнейшими
городскими агломерациями являются Дели в
Индии с населением 23 млн чел., Мехико в Мексике, Нью-Йорк-Ньюарк в США, Шанхай в Китае, Сан-Паулу в Бразилии и Бомбей в Индии,
каждый с населением 20 млн чел. Самые небольшие мегаполисы расположены в Африке и
Европе. К ним относятся 2 мегаполиса в Африке, а именно Лагос в Нигерии и Каир в Египте,
каждый с населением 11 млн чел., и два мегаполиса в Европе, а именно Москва в Российской
Федерации с населением 11,6 млн чел. и Париж
во Франции с 10,6 млн жителей.
В 2025 г. Токио, согласно прогнозам, останется самой густонаселенной городской агломерацией мира с почти 39 млн жителей, хотя население его вряд ли увеличится. За Токио последуют Дели в Индии с 33 млн жителей и Шанхай в Китае с 28,4 млн жителей. Далее идет
Мумбаи в Индии с почти 27 млн жителей. Во
всех трех городах ожидается значительный прирост населения9.
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что постепенное укрупнение городов
и рождение мегаполисов - такой же естественный эволюционный процесс, как развитие промышленности, средств связи, появление ТНК и
т.п. Это следствие тех законов, которые управляют нашей жизнью и возникли как результат
эволюции или самоорганизации (что одно и то
же). Пересматривать и менять их бессмысленно,
даже если есть силы это сделать, поскольку трудно
знать последствия подобной социальной инженерии.

Преимущество городов заключается в агломерационных силах, которые привлекают фирмы и работников и делают их более производительными, чем они были бы сами по себе, и
позволяют им обслуживать большую долю местного рынка. Сравнительное преимущество может быть выражено не только в форме крупного
резерва дешевой рабочей силы, но также в форме распределения рисков, поскольку в городах
проще найти замену поставщикам. Большинство
поставщиков находится в городах, а не в сельской местности. Именно эти преимущества сильнее выражены в крупных, а не в малых городах.
Удачное расположение отдельной фирмы может
стать еще выгоднее, если другие фирмы присоединятся к этой же агломерации. Увеличение концентрации фирм позволит получить доступ к большему разнообразию продуктов и большей специализации каждой фирмы. Обучение тем легче, чем
больше фирм, у которых можно чему-то научиться.
Эти преимущества называются широкими товарными рынками. Предпринимателям будет проще
получить финансирование и венчурный капитал
в крупном городе. Кроме того, фирмам будет легче
узнавать и искать новые технологии, что они будут делать более интенсивно из-за усиления конкуренции на местном уровне.
Широтой обладает и рынок рабочей силы.
Фирмы могут выбирать из большего числа работников, позволяя им останавливаться на лучшем для себя варианте, и находить работников
определенной специализации. Это само по себе
стимулирует работников приобретать новые навыки. Работники также выиграют от расширения рынка при переманивании рабочей силы,
когда фирмы взвинтят заработную плату для
стратегически важных работников. Расположение фирм в одном месте может перестать быть
выгодным, если конкуренция станет слишком
сильной.
Предоставление общественных благ также
эффективнее в крупном городе, потому что традиционно большие постоянные издержки общественной инфраструктуры более оправданны в
крупном городе. Это не только улучшает качество жизни, но и способствует повышению производительности. Хорошее здоровье работника
часто используется в развивающихся странах в
качестве аргумента в пользу повышенной оплаты труда. Заработная плата может быть ниже, а
занятость выше, если здравоохранение соответствующего уровня будет обеспечено государством.
Помимо вышеперечисленных статических
эффектов, ведущих к возрастающей отдаче от
масштаба, в городах присутствуют и динамические эффекты.
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Преимущественное расположение фирм в
крупных городах, естественно, приводит к предположению, что крупные города и урбанизирующиеся страны являются предпочтительным
местом прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
В эмпирической литературе о ПИИ еще не уделялось явное внимание роли урбанизации, но
есть свидетельства того, что роль в привлечении
ПИИ играют факторы, традиционно характеризующие города. Однако зарубежные исследователи показывают, что страны, характеризующиеся большим человеческим капиталом, быстрым
ростом численности рабочей силы и значительной долей международной торговли, привлекают гораздо больше ПИИ (исследовалось 36 стран
за период с 1980 по 1994 г.). Эти три фактора
представлены в относительном изобилии в крупных городах10.
В заключение следует отметить, что на современном этапе крупный город стал средоточием общественной активности и создал максимум
возможностей в социальной жизни. Он вместил
все ее наиболее контрастные проявления и представил, по существу, модель общества в миниатюре. В нем концентрируются результаты и важнейшие потенциалы дальнейшего развития общества, а также наиболее ярко, зачастую в обостренной форме взаимодействуют общественные
интересы, и именно здесь наиболее очевидно
проявляется переход количественных изменений
в городской среде в новые качественные явления социального развития11. Крупные города играют важную роль в жизни страны. Они отличаются не только высокой концентрацией населения, но и сосредоточением капитала, емким
рынком, его развитой инфраструктурой, нали-
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чием квалифицированных кадров, значительным
образовательным, культурным, научным потенциалом. Также крупные города выступают как
мощные преобразователи источников и факторов общественного материального и духовного
развития и, вместе с тем, как генераторы новых
проблем и новых возможностей12.
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В условиях информатизации общества и экономической интеграции глобальные системы коммуникаций и информационные системы становятся главными факторами, обеспечивающими
конкурентоспособность предприятий коммунальной инфраструктуры, что требует создания новой системы управления в ЖКХ с учетом возрастающего значения инновационности.
Острота проблемы эффективного управления сферой ЖКХ в России на основе современных информационных технологий объясняется
потребностью перехода к новому технологическому укладу, обусловливающему расширение
интеллектуальной составляющей информационной инфраструктуры управления.
Необходимо расширение возможностей мониторинга удовлетворения потребностей потребителей и рисков потерь на основе использования интегрированных систем информации.
В качестве основной задачи нам видится переориентация планирования и контроля с целевого объекта “услуга ЖКХ” на целевой объект
“клиент ЖКХ”, тем более, что в современных
условиях приоритетом деятельности сотрудников
является выполнение заказа, а не анализ и прогнозирование потребности клиента. Все это невозможно без создания единой информационной
базы, возможности ретроспективного и перспективного анализа спроса. По нашему мнению, пер-

спективным является создание информационного центра в отношении всей информации о клиентах и внешней рыночной информации, причем
внешняя информация должна дополняться оперативной информацией внутри структур ЖКХ.
Внутренняя и внешняя информация, объединенная в интегрированный информационный
фонд, должна предоставляться по требованию или
в открытом доступе в форме аналитических отчетов для руководителей.
Формирование информационной системы
начинается с формирования подсистемы корневых данных и подсистемы поддержки производства и сбыта. Банк данных клиентов может содержать базовые данные о ЖКХ, о потенциале
клиента, его реакциях на услугу, о проводимых
в отношении клиентов действиях.
Создание системы интегрированной информации в ЖКХ - это создание системы поддержки стратегических управленческих решений. Архитектура такой поддержки представлена в виде
схемы (рис. 1).
Регламент функционирования интегрированной информационной системы призван помогать максимально рационально использовать возможности инновационного развития предприятий ЖКХ, а не только описывать данные для
анализа в целях планирования и контроля. Актуально высказывание вице-президента всемирПользователь
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Рис. 1. Архитектура системы поддержки принятия стратегических управленческих решений
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но известной консалтинговой компании Booz
Allen Hamilton Райнера Берната о том, что “информационные технологии в настоящее время
являются стратегическим оружием”.
Проблема интеграции данных* чрезвычайно
многоаспектна и многообразна. Используемые методы для ее разрешения зависят от необходимого
уровня интеграции и свойств источников данных.
Интеграция данных обеспечивается на физическом, логическом и семантическом уровнях.
Наиболее простым является физический уровень,
обеспечивающий конверсию данных из разных
источников в единый формат физического представления.
Способами интеграции данных выступают
виртуальное и актуальное (материализованное)
представление интегрированных данных. Последний подход используется в основном в хранилищах данных.
Основными средствами обеспечения интеграции информации являются конвертеры данных, интегрирующие модели данных, механизмы отображения моделей данных, объектные адаптеры (Wrappers), посредники (Mediators), онтологические спецификации, средства интеграции
схем и интеграции онтологических спецификаций, а также архитектура, обеспечивающая взаимодействие средств.
Архитектура системы интеграции разрабатывается на основе двух подходов - Global as View
и Local as View. Первый подход обеспечивает
поддержку глобального представления интегрированных данных. При втором подходе предполагается, что интегрирующее глобальное пред-

ставление данных является первичным. В качестве интегрирующей модели данных часто используется модель, основанная на стандартах
XML. Однако может разрабатываться и более
мощная модель.
Интеграция не сводится только к автоматизации отдельных участков, а подразумевает интеграцию информационной системы с уже существующими программными продуктами (например, интеграция системы управления финансами
с системами клиент-банка, бухучета, ECM-системой). Наиболее перспективным решением для
интеграции в системе управления ЖКХ является
Oracle Data Integration Suite, которая позволяет
проводить администрирование данных и комплексную интеграцию в проектировании и развертывании сложных хранилищ данных, автоматизацию перемещения массивов данных с одновременным обеспечением их точности и согласованности в разнородных системах. Это основной механизм интеграции данных в целях повышения
гибкости и адаптированности бизнеса для программных пакетов Oracle SOA, Oracle Business
Intelligence и Oracle Master Data Management.
Специализированные продукты от ведущих
поставщиков ERP-систем (SAP NetWeaver и
InterSystems Ensemble) становятся ключевыми
элементами всех информационных продуктов.
По мере инновационного развития ЖКХ, по
нашему мнению, необходимо усиление интеграционных средств, реализуемых на платформенном уровне. Распределенные информационные
системы создаются на основе механизмов обмена данными, благодаря использованию средств
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Рис. 2. Схема интеграции с прикладными системами
по принятым в них форматам на основе использования
COM-соединения и средств работы с XML
* Интеграция данных подразумевает создание механизмов, позволяющих осуществлять загрузку, обработку и обновление данных, поступающих из разных источников в автоматическом режиме.

технологической платформы, которые можно применять в различных комбинациях в зависимости
от конкретной управленческой задачи (рис. 2).
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Средства платформы, используемые для обмена
данными, включают средства XML-сериализации
и средства чтения/записи XML-документов*.
Указанная программа позволяет реализовывать взаимодействия с информационной базой
прикладного решения: метаданными, COM-соединениями и объектами доступа к данным1.
При организации программ управления инновационным процессом в ЖКХ (учитывая специфику отрасли) могут быть данные о потребителях. Актуально создание единой мультисервисной сети на базе IP-платформы, единой телекоммуникационной системы управления. В рамках эталонного управления при определении программы эталонного стратегического развития
эффективно применение программного продукта Project Expert, который позволяет изменять
переменные модели управления, определять их
взаимовлияние и формировать различные сценарии инновационного развития. Такие сценарные разработки становятся важнейшей исходной
информацией для экспертов, хотя она не является нормативной, поскольку программа не служит основой автоматического выбора.
Эталонное стратегическое развитие определяется как эволюция состояния ЖКХ, при которой показатели лежат в пределах интервальных
значений стратегических нормативов. Программа дает основание экспертам окончательно оценить результативность стратегического инновационного развития. Стратегические нормативы
ранжируются экспертами.
Оценка эволюции развития в направлении
выбранной стратегии производится путем сопоставления фактического соотношения темпов изменения показателей с их эталонным уровнем.
На практике оценка близости двух рядов показателей, упорядоченных по приоритету изменений их темпов роста во времени, производится с
помощью методов ранговой статистики, которые
дают возможность свести частные показатели
эффективности к одному обобщенному без какого-либо взвешивания. Оценка реализации стратегии в целом и управленческих изменений в
частности, опираясь на динамику системы через
ранговый ряд параметров, позволяет провести
подобную процедуру.
Коэффициент результативности стратегического синтеза (ранговый ряд в целом) является результирующим значением измерения эффективности стратегии. Порядок движения показателей
соответствует эффективной деятельности и определяется стратегическим инновационным развитием
связей между элементами системы управления.
* Например, Microsoft BizTalk Server.
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Следует иметь в виду, что высшая оценка
эффективности реализации стратегии практически
невозможна, поскольку обычно имеют место недостаточность ресурсов и другие проблемы. На
практике для оценки фактического ускорения
развития можно использовать коэффициенты
ранговой корреляции Кендэла и Спирмэна. Сначала определяется число инверсий:
i

 Pj ,

Xi 

j 1

где Xi - количество инверсий для i-гo показателя в
фактическом упорядочении;
Pj - переменная величина, показывающая, находится ли j-й показатель в фактическом упорядочении в инверсии по отношению к i-му;
п - количество показателей нормативной системы.

Коэффициент Кендэла (Кинв), характеризующий отклонение одного ряда показателей от
другого по перестановкам (инверсиям) рангов,
рассчитывается следующим образом:
i

K инв  1  4  X i / n(n  1).
j 1

Согласно вышеприведенной формуле для
каждого показателя считают количество других
показателей, которые должны следовать по эталону за ним, но фактически идут впереди. Коэффициент характеризует отклонение одного
показателя от другого по перестановкам (инверсиям) рангов. Положительное значение коэффициента свидетельствует о положительных тенденциях в развитии, отрицательные значения
свидетельствуют о нарушениях в развитии, ведущих к снижению эффективности.
Коэффициент ранговой корреляции Спирмэна (Коткл) определяется исходя из расчета разности нормативного и фактического упорядочения показателей:
Yi = riH - i, i = l, n,
где Yi - разность между нормативным рангом 1-го
показателя и его рангом в фактическом упорядочении;

ri H

- нормативный ранг 1-го показателя;

i - ранг (номер) i-гo показателя в фактическом
упорядочении;
Н - количество показателей нормативной оценки.

Затем определяется значение самого коэффициента по формуле
n

K инв  1  6  Yi 2 / n(n2  1).
i 1
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Диапазон изменения обоих показателей находится в интервале от -1 до +1. Каждый из
этих способов оценки основан на специфических факторах, что позволяет осуществить несколько режимов деятельности. Для того чтобы
однозначно оценить эффективность реализации
стратегии, необходимо свести оба коэффициента к одному показателю (Кэ), имеющему интервал изменения от 0 до 1 и не убывающему с
ростом коэффициентов:

ночный комплекс в функциональном смысле служит измерителем системности перемен в отрасли, важнейшим критерием эффективности стратегического управления. По нашему убеждению,
результаты клиентского анализа должны выступать мерилом эффективности управления.
Следует иметь в виду, что в российских условиях показатель объема продаж весьма специфичен, поскольку его рост является показателем
ограниченного числа предприятий в ограниченном количестве отраслей. ЖКХ не исключение,
(1  К инв )(НК откл )
Kэ 
поэтому стратегия удержания позиций, стаби.
4
лизация объемов услуг служат естественным ориИнтегральный показатель Кэ характеризует ентиром для большинства предприятий ЖКХ.
наиболее рациональный режим функционироваПри введении показателя доли новых услуг
ния, заложенный в соотношениях ускорения тем- в структуре продаж необходимо тщательно и всепов изменения нормативных показателей.
сторонне неформально оценивать новшества, поПроведенные расчеты в системе водоснаб- скольку формализация процесса может привести
жения города за 2007-2012 гг. позволили сде- к необоснованности истинной стратегичности пелать вывод о стабильном уровне эффективности ремен. При инновациях в финансовом инструреализации стратегии, поскольку амплитуда ко- ментарии уровень дебиторской задолженности
лебания коэффициента эффективности по пе- приобретает характер стратегичности, поскольку
риодам была незначительной (см. таблицу).
этот показатель показывает новизну использоваОценка качества стратегии управления в системе водоснабжения города (2007-2012 гг.)
Показатель
1. Уровень обеспеченности ресурсами
2. Уровень использования
инновационного потенциала
3. Уровень использования технического
потенциала
4. Уровень использования кадрового
потенциала
5. Объем дебиторской задолженности
6. Объем кредиторской задолженности
7. Уровень потерь
8. Уровень снижения затрат
9. Объем реализации услуг
10. Рентабельность
11. Оценка качества услуг

Нормативный
порядок темпов
изменения
показателей
1
2

Фактическое упорядочение темпов изменения
показателей
2007

2008

2009

2010

2011

2012

7
4

9
7

2
10

8
4

8
1

5
10

3

6

6

9

1

7

6

4

5

2

4

10

3

3

5
6
7
8
9
10
11

8
9
2
1
10
3
0,232

5
1
3
4
8
10
0,263

6
8
1
3
5
7
0,223

6
9
7
2
5
3
0,229

2
6
10
9
4
5
0,264

9
2
1
4
8
7
0,256

Невысокая оценка эффективности связана с
изменением ранжирования ускорений показателей в сравнении с прошлым периодом. В целом,
подход дает ориентацию в условиях инновационного развития ЖКХ. Достижение наивысшей
эффективности управления связано с упорядочением движения стратегических показателей, т.е.
стратегия может изменяться, используя внутреннюю самоорганизацию и самооценку в соответствии с отклонениями показателей.
Источником самооценки является тактика, а
интеграция информации об условиях инновационного развития в виде системы показателей обеспечивает контроль за управленческими решениями при реализации стратегии управления. Оце-

ния всех инструментальных финансовых возможностей. Что касается кредиторской задолженности, то очевидно, что умение эффективно работать с заемным капиталом в российских условиях
расценивается не ниже, чем стратегическое. Стратегичность инновационного развития определяется также стратегией экономии затрат.
Предложенная система критериев оценки
может быть обеспечена расчетами и алгоритмами машинной реализации по программе Project
Expert, а показатели могут составить формализованную модель, способную оценить эффективность стратегического управления в ЖКХ. Эта
оценка является заключительным этапом реализации стратегии управления.
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Таким образом, требования к программе стратегического управления в ЖКХ включают: структурирование и ранжирование показателей стратегического инновационного развития отрасли;
обоснование выбранной стратегии; ресурсное
обеспечение инновационной программы; оценку
результатов применения инновационной информационной поддержки управления; построение
механизмов стратегического анализа управленческой деятельности. Наиболее актуально, по
нашему мнению, при организации программ развития для предприятий ЖКХ использование
базы данных Marketing Index (анализ потребительских предпочтений).
В целом, система показателей инновационного развития ЖКХ должна основываться, по
нашему мнению, на четырех агрегированных потоках информации: 1) качестве услуг, степени их

ем природных ресурсов, приростом количества
институциональных инструментов, стимулирующих инновационные процессы, и т.д. Доминирующий акцент связан с созданием условий и
стимулов для привлечения в отрасль ресурсосберегающих технологий за счет повышения уровня управления; с консолидацией информационных ресурсов по формированию базы данных
оперативных и стратегических программ развития ЖКХ; с созданием инфраструктурного венчурного фонда развития и внедрения инноваций.
Модель совершенствования управления инновациями в ЖКХ на основе использования механизма интегрированной информации представлена на рис. 3.
Таким образом, в основе развития системы
коммунальной инфраструктуры лежат инновации
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Формирование системы стратегического управления инновационными процессами в ЖКХ

Формирование инновационно-ориентированных управленческих компетенций
Структуризация управленче ских процедур

Создание многоканаль ной инте грированной информационной системы
Система управления эффективностью производства и реализации услуг ЖКХ
на основе исполь зования интегрированной информации

Повышение эффективности стратегического управления

Оптимизация стратегического управления инновационными процессами в ЖКХ

Рис. 3. Модель совершенствования стратегического управления в ЖКХ
на основе использования интегрированной информации
соответствия текущим и прогнозируемым потребностям клиентов; 2) эффективности, ресурсоемкости, стабильности процесса производства услуг;
3) капитализации производства услуг; 4) эффективности логистики потоковых процессов.
Предложенные программы способствуют качественному развитию стратегического управления в ЖКХ, формированию механизма согласования производственной, инвестиционной, тарифной и сбытовой политик с созданием единого управленческого пространства в отрасли. Интегрированные информационные связи дают возможность наблюдать за выполнением производственных процессов и осуществлять контроль за
снижением выбросов в экосистему, потреблени-

и, соответственно, управление инновациями.
Интеграционные информационные механизмы
способствуют более равномерному развитию и
устойчивости системы ЖКХ, повышению способности к диффузии инноваций. В связи с этим
отметим, что сфера водопотребления в Российской Федерации характеризуется наличием локальных монополий, ограниченных близлежащими
поселениями. По сообщениям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, лишь одна организация в системе коммунального водопользования из 15 некоммерческих организаций может рассматриваться как базис для формирования информационного инновационного кластера - Российская ассоциация

Экономика и управление
водоснабжения и водоотведения, единственная
саморегулируемая организация в водопроводноканализационном хозяйстве России, объединяющая более 200 муниципальных и региональных Водоканалов, а также ведущие региональные научно-исследовательские и проектные институты России.
Катализатором образования информационных кластеров в экономике является, по нашему
мнению, Федеральный закон “О саморегулируемых организациях”, принятый в декабре 2007 г.
Предлагаемая нами модель исходит из параллельного развития институтов государственного управления и самоуправления. В организации водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации применен иерархический подход,
согласно которому ответственность за организацию водоснабжения и водоотведения ложится
на взаимоотношения: субъект Федерации - муниципалитет, причем государство и саморегулируемые организации выполняют информативные
и контрольные функции.
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По нашему убеждению, будущее стратегическое инновационное развитие системы водоснабжения ЖКХ связано с образованием вертикально-интегрированной государственно-частной
корпорации, предусматривающей организацию
внутрикорпоративного обмена на условиях конкуренции между участниками корпорации2. Взаимоотношения между участниками при этом в
своей основе имеют жесткий контроль над производственным циклом3.
1
Составлено по материалам, представленным
н а сайтах : h ttp: // ww w. v is ual. 20 00 . ru ; http :/ /
oracl e.axoft.ru ; http:// www.prestima.ru; http://
nitralabs.com; http://www.fostas.ru.
2
См.: Коуз Р. Фирма, рынок и право : пер. с
англ. М., 2007. С. 13-16; Смирнов В.Г., Телегин В.А.
Реализация процесса развития региональной коммунальной инфраструктуры Владимирской области (опыт функционирования ОАО “ВКС”) // Экономические науки. 2011.
6. С. 59-64.
3
Современный экономический словарь /
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева.
5-е изд., перераб. и доп. М., 2007.

Поступила в редакцию 02.04.2013 г.

95

96

Экономика и управление

Экономические
науки

5(102)
2013

Специфика развития домашнего труда в современной России
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Раскрыто влияние семьи на развитие трудовой мотивации будущих работников посредством привлечения детей к домашнему труду. Представлены результаты авторского социологического исследования, проведенного в Свердловской области, развития домашнего труда в семьях и его
соотношения с занятостью в общественном производстве.
Ключевые слова: домашний труд, семейная экономика, семья, трудовая мотивация.

Последние годы часто можно слышать от руководителей различного уровня сетования на отсутствие трудовой мотивации у значительной части
современной молодежи. К моменту, когда индивид
приходит устраиваться на работу, он является уже
зрелой личностью со сформировавшимися установками в отношении труда, поведения в коллективе и
т.п. На развитие трудовых установок основное влияние оказывает социальный институт семьи.
Развитие трудовой мотивации будущего работника происходит в процессе домашнего труда. Конечно, ранее семьям не приходилось уделять столько
внимания трудовому воспитанию детей, так как в
крестьянской и рабочей семье дети были вынуждены работать рядом со взрослыми с раннего возраста. Сегодня же объем домашней работы резко сократился и в связи с улучшением качества жизни
населения, особенно в городах, и в связи с малочисленностью современной семьи, поэтому детство
стало для многих лишь временем игры и обучения.
“Участие детей в семейном хозяйстве постоянно
сокращается. Старшие подростки, например, сейчас тратят на труд в семье в среднем 25 минут в
день, что примерно в четыре раза меньше, чем в
20-х годах прошлого века… При этом настораживает большое расхождение между загруженностью домашним трудом подростков и их родителей (женщины - до 5 часов, мужчины - до
2 часов)”1.
Родители, жалея своих детей, весь домашний
труд берут на себя, даже тот, с которым ребенок
вполне мог бы справиться, но “не случится ли так,
что, привыкнув к поблажкам, он, став взрослым,
сам будет избегать сколько-нибудь тяжелого труда,
да и вообще чего-либо сложного и трудного? Получается, что в течение 17-18 лет он в семье только
берет, только получает. Откуда же появится навык
отдачи, элементарная привычка работать, стараться
для других?
А иногда родители рассуждают так: “Подумаешь, дети не трудятся физически! Зато умственной

работой они загружены с лихвой”. Но, во-первых,
противопоставлением умственного труда физическому родители вольно или невольно у многих детей воспитывают пренебрежительное отношение к
труду физическому и стремление любой ценой избежать его. Во-вторых, полноценное интеллектуальное развитие не достигается без умения трудиться
и физически. Такое умение создается, прежде всего, разумным воспитанием в семье. Привычка работать руками не возникает сама собой. Она складывается только в процессе самой деятельности”2.
Важно, чтобы с ранних лет ребенок понимал,
что он равноправный член семьи и поэтому у него
есть свои обязанности: взрослые не должны делать
за него то, что он может сделать сам. “Если не
научить маленького человека радоваться труду так
же, как он радуется чему-то другому, труд может
превратиться для него в вынужденное, безрадостное занятие, обузу, и человек будет чувствовать себя
глубоко несчастным”3. Чтобы любить труд, необходимы два условия: во-первых, надо уметь трудиться; во-вторых, труд должен быть привлекательным. Обеспечение этих условий является главной
задачей домашнего труда в семье.
Условие “умение трудиться” выражается в умении ставить цель труда, выбирать наиболее рациональный способ ее достижения, оценивать результаты своей деятельности. Ребенка необходимо учить:
развивать трудовые навыки и умение работать ловко, проявляя деловитость и смекалку; правильно
применять орудия труда, содержать их в исправности и чистоте; прививать умение организовать свою
работу - готовить рабочее место и все необходимые
инструменты и предметы труда; учить планировать
работу, предвидя ее ход, последовательность и результат; работать аккуратно, не пачкая костюм и
лицо, не создавая беспорядка в окружающем пространстве; не оставлять дело незаконченным; убирать по завершении работы все, чем пользовался (в
чистом виде и в полной исправности), приводить в
порядок себя и рабочее место.
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Выполнение второго условия возможно несколькими способами:
 во-первых, ребенка может привлекать содержание и способ исполнения трудовых действий
(одни дети любят шить, другие - лепить, рисовать,
вырезать, третьи - ухаживать за животными);
 во-вторых, привлекательность труда может
определяться его целью (например, уборкой квартиры неинтересно заниматься, а эстетическое наслаждение наведенным своими руками порядком,
чистотой может вызвать положительное отношение
к домашнему труду);
 в-третьих, привлекать может сознание, что
своим трудом ребенок помогает другим, проявляет
заботу о близких. Такое чувство необходимости
своего труда для окружающих служит предпосылкой осознания общественной значимости труда в
зрелом возрасте, которое может стать стимулом к
труду;
 наконец, в-четвертых, привлекательность труда может определяться способом его организации.
Игровая форма труда, совместные со взрослыми
действия делают для ребенка интересными даже те
виды деятельности, которые раньше казались ему
скучными.
Воспитание в семье трудолюбивого человека
является задачей социальной и в то же время нравственной, от решения которой зависит благополучие и растущего человека, и вырастившей его семьи, однако данный аспект домашнего труда с точки зрения развития будущего работника наукой мало
изучен.
Проблематика семейной экономики оказывается достаточно широкой и многоаспектной. В ней
можно выделить группы вопросов преимущественно социально-демографического, социально-психологического, социально-экономического и функционально-поведенческого характера.
Социально-демографический аспект экономики семьи предполагает изучение таких моментов,
как, например, стоимость для семьи воспитания
одного, двух или большего количества детей, экономичность с точки зрения семьи и общества различных демографических типов семей, экономическая эффективность различных видов их экономического поведения.
Социально-психологический аспект предусматривает исследование внутрисемейных экономических отношений, их изменение под влиянием происходящих общественных трансформаций, усиления влияния рыночно-экономических факторов.
Социально-экономический и функциональноэкономический аспекты связаны преимущественно
с исследованием воздействия социального статуса
семьи на ее экономическое и доходно-имущественное положение.

В функционально-поведенческом аспекте рассматриваются вопросы экономического положения
и экономического поведения семей в их взаимосвязи, влияния на них общеэкономических и общесоциальных изменений, адаптации к этим изменениям4.
Однако обычно изучение трудовых функций
семьи ограничивается анализом объема и состава
домашнего труда и труда в личном подсобном хозяйстве, а изучение поведения - вопросами демографического и потребительского поведения.
Для изучения специфики развития домашнего
труда и модели управления семьей трудовым поведением человека мы провели широкомасштабное
социально-экономическое исследование в Свердловской области по составленной нами анкете.
Задачами исследования являлись:
 охарактеризовать современную организацию
домашнего труда и отдыха в семьях;
 изучить стратегии поведения семей в сфере
занятости;
 выявить иерархию ценностей семьи в современных условиях и ценность труда.
Генеральной совокупностью являлись разные
по демографическим характеристикам, а также по
характеристикам трудового потенциала и социального статуса семьи Свердловской области, которых,
по данным последней Всероссийской переписи населения, насчитывается 1 730 777 ед., причем
88,5 % из них проживают в городах, а 11,5 % - в
сельской местности. Типичные размеры выборок
для региональных опросов варьируются в пределах
200-500 респондентов5. Поскольку Свердловская область является одной из крупнейших в России, мы
выбрали объем выборки 500 семей. При таком объеме, согласно расчетам института Гэллапа6 ошибка
выборки составляет около 5 %. Расчет выборки и
отбор семей осуществлены на основе многоступенчатой выборки.
Анализ результатов опроса позволил проанализировать трудовой потенциал опрошенных семей.
Оценка трудового потенциала осуществлялась на
основе двух показателей: доли лиц трудоспособного возраста и доли работающих.
По соотношению лиц трудоспособного и
нетрудоспособного возраста можно сделать вывод: в подавляющем большинстве опрошенных
семей число лиц трудоспособного возраста составляет более половины. Так, в 46,1 % семей
все лица находятся в трудоспособном возрасте, в
33,1 % семей доля лиц трудоспособного возраста
находится в интервале от 51 до 99 %; в 11,0 % половина (ровно 50 %) находится в трудоспособном возрасте, в 8,2 % - в интервале от 26 до
49 %, и в 1,6 % семей доля лиц трудоспособного
возраста составляет менее 25 %.
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Далее мы проанализировали структуру по
доле занятых. Анализ показал, что велика доля
семей, в которых трудятся все члены - они составляют 33,1 % (рис. 1); кроме того, в 27,3 %
семей заняты две трети членов; общая доля семей, где заняты более половины их членов, составляет 71,4 %.

наличие хоть какого-то дохода, что в сумме составляет 47,7 %. Однако на втором месте среди причин
поддержки занятости стоит возможность работающего члена семьи самореализоваться (24,9 %). Эта
причина опередила даже гарантию занятости, которая важна для 23,8 % работающих членов семей, и
наличие “социального пакета” (15,6 %). Для 9,1 %

3,7
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Рис. 1. Структура семей по доли работающих членов, %
Число занятых только в 65,5 % семей совпадало с числом лиц трудоспособного возраста; чаще
доля занятых была меньше, чем доля лиц трудоспособного возраста: в 14,2 % опрошенных семей
заняты от 51 до 99 % лиц трудоспособного возраста, в 10,2 % - половина, а в 1,6 % семей - менее
35 %. Вместе с тем в 8,5 % семей работают пенсионеры и подростки, поэтому доля занятых больше
доли лиц трудоспособного возраста.
Далее нами изучены стратегии трудового поведения семей. Из всего многообразия видов стратегий трудового поведения семей мы выделили только стратегии, классифицируемые по времени занятости и наличию дополнительной работы, совместительства.
По времени занятости 81,0 % семей выбирают
стратегию полной занятости всех работающих членов; 4,4 % - стратегию неполной занятости для
всех работающих членов, а 14,6 % - стратегию комбинированной занятости, когда часть членов работает полный рабочий день, а часть - неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
По наличию дополнительной занятости в период проведения опроса 30,5 % опрошенных имели
дополнительную работу или работали по совместительству, причем 11,8 % были дополнительно заняты на двух ставках и более. В большинстве из
них дополнительную работу имели все работающие
члены либо на двух и более ставках работал основной член семьи.
Далее мы проанализировали причины поддержки семьей занятости каждого отдельного ее члена.
Неудивительно, что основной причиной поддержки занятости семьей является доход. Так, у 22,7 %
работающих наиболее привлекательным со стороны семьи является высокий доход, а еще у 25,0 % -

важно, что можно работать по гибкому графику;
остальные причины составляют менее 5%.
В семьях, судя по результатам опроса, происходит перераспределение времени между выполнением трудовых функций на работе и дома. Отвечая
на вопрос об отношении семей к тому, что некоторые берут работу на дом, решают рабочие проблемы дома после работы, только 18,8 % семей ответили, что никто не берет работу на дом. Для нас стала
неожиданной столь большая доля семей (4/5), в
которых отдельные или все их члены перераспределяют время, занимая часть внерабочего времени
выполнением рабочих функций. Распределение ответов на вопрос об отношении семей к тому, что
некоторые их члены берут работу на дом, решают
рабочие проблемы дома после работы, представлено на рис. 2.
Негативное отношение выразили всего чуть
более 5 % опрошенных семей, а свыше 15 % вообще относятся к этому положительно.
Вместе с тем семьи компенсируют занятость
на дому, перераспределяя время занятости. Так, на
вопрос, решают ли члены семьи домашние проблемы в рабочее время, 65 % опрошенных ответили
положительно; кроме того, еще 13,3 % отметили,
что так поступают только некоторые члены семьи.
И лишь 14,6 % ответили, что в их семье не принято решать домашние проблемы в рабочее время,
практически все указанные семьи относятся к тем,
в которых никто не берет работу на дом.
Несмотря на занятость, семьи успешно выполняют домашний труд. Свыше 70 % опрошенных
отметили, что домашние обязанности в их семьях
распределены между всеми. Так, в 33,6 % семей
все, кто по состоянию здоровья может выполнять
домашние обязанности, их выполняет, еще в чет-
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в целом положительно

15,9

18,8

обычно нейтрально
в целом негативно

2,1

по-разному в зависимости от ситуации
25,1

29,7

по-разному в зависимости от члена
домохозяйства
никто не берет работу на дом
затруднились ответить

5,4

Рис. 2. Отношение семей к тому, что некоторые берут работу на дом,
решают рабочие проблемы дома после работы, %
верти семей (25,6 %) у каждого члена семьи есть
свои обязанности по дому; кроме того, в 12,2 % у
каждого члена семьи есть свои обязанности по дому,
но распределены они неравномерно (у одних - много,
у других - мало). В 8 % семей заведенный порядок
не удается реализовать в жизни, так как они отметили, что у каждого члена семьи есть свои обязанности по дому, но некоторые их практически не
выполняют. Патриархальные установки заведены в
8 % семей, которые указали, что у них одни люди
зарабатывают деньги, другие - работают по дому.
Однако нашу тревогу вызвали те 6,5 % семей, которые установили, что “работу по дому будут выполнять взрослые, а дети пусть пока учатся”, так
как педагоги доказали, что любовь к труду закладывается в детском возрасте, и если ребенок до 12
лет не привык выполнять посильную работу по
дому, он не будет, став взрослым, положительно
относиться к труду.
Анализ ценностей современной семьи показал,
что на первом месте среди ценностей стоят дом,
семья - это отметили 52,2 %. Работа, бизнес стоят
на первом месте в иерархии ценностей только у
14,6 % семей; здоровье и творческое развитие каждого - у 11,4 %. Свыше 13 % семей отметили, что у
каждого члена свои ценности и общих ценностей
нет, а 3,5 % признались, что вообще не знают,
какие интересы у кого стоят на первом месте. Тревожным для общества мы считаем результат опроса, показавший, что в каждой пятой семье (21,8 %)
нет общих ценностей; такие семьи нестабильны, не
являются крепкими ячейками общества.
Другим вопросом о ценностях семьи является
вопрос о наличии традиций. Традиции важны в процессе развития трудовой мотивации, так как ученые,
занимающиеся историей русского языка, считают,
что у слов “труд” и “традиция” - общий исторический корень и трудовое поведение можно рассматривать как комплекс традиций, связанных с работой.

В процессе исследования мы выявили наличие
традиций в опрошенных семьях. Большинство семей традиции имеют, но не задумываются об их
поддержании - 56,2 %, много традиций имеется в
17,4 % семей, а в 10,3 % семей традиции еще не
сформировались. Тревогу вызывают 7,4 % семей,
которые считают, что традиции не нужны, кроме
того, велик процент затруднившихся ответить на
данный вопрос - 8,7 % семей.
Одной из таких традиций может быть организация отдыха. По результатам опроса, 52,3 % семей
предпочитают отдыхать все вместе (это в основном
нуклеарные семьи); в 20,7 % семья на время отдыха разделяется на “группы по интересам”, такое
поведение характерно в основном для семей, в составе которых 2-3 поколения взрослых людей. В
17,8 % семей каждый отдыхает отдельно.
Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что большинство трудоспособных членов семей являются занятыми и выполняют домашнюю работу, привлекая всех членов семьи к
домашнему труду. Таким образом, институт семьи
оказывает решающее влияние на развитие трудовой мотивации работников.
1
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Влияние оценки качества аудиторских услуг
на удовлетворенность клиентов
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Определены роль и факторы развития малых предприятий аудиторского рынка. Рассматривается
влияние качества оказываемых услуг на клиентов аудиторских предприятий, что позволило сформировать параметры оценки качества аудиторских услуг со стороны продуцента и клиента. Автор дает оценку распространенным методам повышения качества услуг.
Ключевые слова: аудиторские услуги, малые предприятия, качество услуг, качество аудиторских услуг, методы оценки качества услуг, ценность услуги для потребителя, удовлетворенность клиента.

Удовлетворенность клиентов и повышение
уровня качества услуг, в том числе и аудиторских, - актуальная проблема экономики, интерес к
которой растет за счет увеличения конкуренции
на рынке, повышения информатизации потребителей, распространения информации о поставщиках услуг и об их преимуществах на рынке.
По данным специалистов, на отечественном
рынке функционируют 4,8 тыс. организаций, имеющих право на осуществление аудиторской деятельности, по состоянию на 31 декабря 2012 г.1 Из
них 88 % аудиторских предприятий принадлежат к субъектам малого бизнеса, чей ежегодный
доход не превышает 60 млн руб. (рис. 1).
Аудиторские предприятия
в Российской Федерации

Рис. 1. Масштабы деятельности аудиторских
организаций в Российской Федерации

Однако, несмотря на значительный перевес
компаний малого бизнеса, наибольший доход
получают крупнейшие организации (рис. 2).
Крупнейшие аудиторские компании включают в себя четыре транснациональные организации: Price water house Coopers (PwC), Делойт
(Deloitte), ЭрнстэндЯнг (Ernst&Young), КПМГ
(KPMG), - которые принято называть “Большой четверкой”. В число клиентов организаций
входят 400 крупнейших предприятий страны. Это
способствует повышению их рейтинга и делает
образцом качества на аудиторском рынке. Эффект “безупречной деловой репутации” соблюдается и на столичном рынке, так как многие
крупные предприятия регионов отдают предпочтения московским фирмам, опираясь на известность бренда и большие показатели оборачиваемости денежных средств. Крупные аудиторские
предприятия обладают большим штатом квалифицированных и аттестованных сотрудников, что
высоко ценится клиентами при выборе поставщика аудиторских услуг. Однако малые аудиторские предприятия по качеству предоставляемых услуг порой не уступают гигантам рынка и
даже предлагают различные системы лояльности, например, скидки и бонусы, бесплатные консультации и т.д. За счет таких методов, чтобы
завоевать новых крупных клиентов или выиг-

Рис. 2. Объем доходов аудиторских компаний в Российской Федерации
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рать тендер на оказание аудиторских услуг, малые предприятия снижают цены на работы до
уровня себестоимости или ниже. Демпинг аудиторских услуг оправдан, если несет краткосрочный характер, в другом случае он может негативно отразиться на экономических показателях
организации и, как следствие, на качестве предоставляемых услуг.
Специалисты комментируют соотношение
доходов аудиторских организаций к количеству
предприятий на рынке как перегруженность аудиторского рынка мелкими компаниями, качество
услуг у которых сложно оценить однозначно,
поэтому клиенты предпочитают известные бренды. При этом малые предприятия обладают рядом положительных качеств, которые выгодно
отличают их от других экономических субъектов (рис. 3).

сонала; низкий уровень социальных льгот для
сотрудников предприятия. Исходя из тенденций
развития малого бизнеса важным критерием оценки остается качество аудиторских услуг. Ценность
аудиторской услуги как высокопрофессиональной услуги для клиентов имеет большую значимость, чем низкая стоимость. Соответственно,
малым аудиторским организациям в качестве
конкурентного преимущества на рынке необходимо поддерживать на должном уровне не только безупречный уровень профессионализма сотрудников, но и качество обслуживания клиентов. Клиенты выбирают аудиторскую организацию, опираясь на интуицию и отзывы, рекламу
и квалификацию специалистов. Профессионализм
сотрудников аудиторской фирмы покупатель
может оценить только после оказания услуги,
но качество сервиса раскрывается при первом же
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Положительные черты малого аудиторского предприятия











Гибкость управленческих решений, возможность быстрого реагирования на
изменения конъюнктуры рынка
Легкая адаптация под экономические, социальные и географические условия
Низкие представительские расходы на содержание управленческого аппарата
предприятия
Высокая оборачиваемость капитала
Способность эффективного внедрения и продвижения новых услуг в
короткие сроки
Государственные программы поддержки малого бизнеса
Возможность применения специальных налоговых режимов и прочие
социально-экономические льготы
Возможность сотрудников работать по гибкому графику и внешнему
совместительству
Ввиду небольшого ресурсного потребления и малого рынка сбыта
незначительное влияние в лизинге организаций на изменения цен и на
валовой объем оказанных услуг на рынке

Рис. 3. Положительные тенденции развития малых аудиторских предприятий
Развитие малого бизнеса играет существенную роль в экономике России, так как небольшие предприятия способствуют увеличению количества собственников, росту числа экономически активного населения, а также формированию новых рабочих мест. К негативным факторам развития малых аудиторских предприятий
следует отнести: малый объем стартового капитала; значительный срок окупаемости проекта;
высокие риски на начальной стадии деятельности предприятия; невысокий уровень развития
менеджмента; зависимость от крупных предприятий отрасли; ограниченность финансовых возможностей для внедрения инновационных методик работы и повышения квалификации пер-

контакте с клиентом. Если первое впечатление
будет негативным, то в большинстве случаев
потребитель продолжит поиски поставщика услуг. В организациях работают, прежде всего,
люди, значит, психологический комфорт является главным фактором для плодотворного сотрудничества.
Качество аудиторских услуг делится на две
составляющие: ожидаемое качество клиентов и
предлагаемое качество аудиторских услуг. К ожидаемому качеству относятся параметры оценки
комфорта и сервисного обслуживания покупателей. К предлагаемому качеству относятся профессиональные особенности и критерии аудиторской деятельности. В таблице представлены
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Параметры оценки качества аудиторских услуг с позиции продуцента и клиента
Ожидаемое качество клиентов
Предлагаемое качество услуг аудиторскими
аудиторских услуг
организациями
Приветливость персонала, высокий уровень серСоответствие стандартам и нормам, установленвисного обслуживания
ным Минфином РФ и саморегулируемыми обществами
Индивидуальный подход к покупателям согласно
Соблюдение этических норм
специфике деятельности их организации
Количество аттестованных сотрудников, привлеНаличие внутрифирменных стандартов качества
ченных к рабочему процессу
аудиторской деятельности
Наличие скидок и бонусов при определении стоиБезупречность деловой репутации организации на
мости услуг
рынке, узнаваемость бренда
Предоставление программ лояльности для потреКвалификация и опыт сотрудников
бителей
Конфиденциальность данных о клиенте
Сроки предоставления услуг
Комплексное обслуживание, наличие дополниНаличие широкого спектра сопутствующих и протельных консультаций и услуг
чих услуг аудита
Учет индивидуальных рекомендаций и пожеланий
Использование актуальных специализированных
потребителя
программных продуктов и методик
Наличие авансовых платежей, возможность оплаты Страхование аудиторских рисков
услуг в рассрочку
Гарантии на оказанные услуги
Грамотность и полнота, раскрытие информации,
которая предоставляется аудитором по окончании
работ
параметры оценки качества услуг аудиторских
предприятий со стороны продуцента и со стороны покупателя.
Клиент аудиторской организации при выборе
продуцента оценивает и ожидаемое, и предлагаемое
качество услуг, формируя ценность аудиторских
услуг данного поставщика. В процессе принятия
решения клиент оценивает уже совокупность параметров качества услуг, которая определяет фактическое качество или воспринимаемое потребителем
качество аудиторских услуг.
Существует множество разнообразных экономических методов оценки качества услуг, к ним
относятся: метод SERVQUAL, метод точек соприкосновения, метод потребительского сценария, метод критических случаев, метод реинжиниринга,
метод диаграммного проектирования, метод
SERVPERF, бенчмаркетинг, анализ зоны толерантности, метод Кано, метод INDSERV, модель GAP2.
Рассмотрим основные аспекты данных моделей на предмет возможностей эффективной оценки
качества аудиторских услуг.
Метод SERVQUAL представляет собой набор
пяти измерений сервисной услуги3:
1) уверенность;
2) сопереживание;
3) надежность;
4) отзывчивость;
5) осязаемость.
Респондент дает оценку 22 атрибутам ожидания услуги и восприятию по семи интервалам от
“полного согласия до полного несогласия” по шка-

ле Лайкерта. Потребитель дополнительно аттестует
по 100-балльной шкале относительную важность
сервиса. Модель оценивает уровень превосходства
сервиса компании (индекс MSS) и уровень адекватности сервиса (индекс MSA). Однако метод
SERVQUAL не учитывает различный вес значимости для покупателя. Существует возможность повторения вопросов в анкете. Достоверность данных
может быть снижена за счет психологических факторов клиента, таких как зависимость от настроения, личного отношения и пр.
Метод SERVPERF создан на основании метода SERVQUAL. Он позволяет определить восприятие качества клиентом оказанных услуг. Метод отражает на только уровень воспринимаемого качества услуги, но и уровень потребительской удовлетворенности. В модели исключена стадия оценки
ожиданий покупателей, что позволило снизить отрицательное воздействие дифференциального подхода на точность и достоверность данных. Негативным фактором метода SERVPERF считается существование погрешности расчетов из-за влияния на
оценку психологического фактора потребителей.
Метод INDSERV основан по аналогии с
SERVQUAL. При его применении используются
следующие характеристики качества: потенциальное качество услуг, жесткое или мягкое качество
процесса, заключительное, финальное качество. При
данной методике рассчитывается взвешенный и простой показатель качества обслуживания услуги.
Метод INDSERV включается в себя отличные параметры от SERQUAL, он помогает рассчитать ин-
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декс качества обслуживания. Однако INDSERV
имеет схожие недостатки, а именно снижение достоверности данных в процессе анкетирования клиентов из-за неустойчивости психологическо-эмоционального фактора опрашиваемых.
Метод точек соприкосновения заключается в
оценке и фиксации прямых контактов потребителя
с поставщиком услуг. По данным анализа предполагается принятие решения об увеличении или снижении количества контактов. К отрицательным чертам метода точек соприкосновения специалисты относят субъективность данных анализа. Контакты
фиксируются не только на этапе урегулирования
договорных обязательств, но и в момент оказания
(производства) услуги, следовательно, кураторы и
руководители могут быть разными на каждом этапе, поэтому анализ нужно производить с учетом
мнений всех руководителей подразделений.
При применении для оценки качества услуг
метода потребительского сценария клиент самостоятельно оценивает работу компании. Продуцент
предлагает зафиксировать все этапы оказания услуг, т.е. составить сценарий процесса работы и затем дать свою оценку. На основании данных выявляются сильные и слабые стороны качества услуги,
по результатам анализа потребительский сценарий
корректируется. Метод потребительского сценария
позволяет учесть только явную, видимую проблематику, следовательно, качество оказания услуг оценивается лишь частично, не в полном объеме.
Метод критических случаев заключается в обширном сборе информации касательно взаимодействия клиента и поставщика. Выявляются эффективные и неэффективные действия в различных
эпизодах сотрудничества, после сбора достаточного
объема информации производится анализ и формируются выводы о деятельности продуцента. Негативными факторами метода критических случаев
выступают длительность и трудоемкость процесса
сбора и анализа информации.
При использовании метода диаграммного проектирования формируется диаграмма процесса обслуживания, где определяется “зона видимости” для
клиента в процессе оказания услуги. Диаграмма делится на две взаимосвязанные части, которые поддаются контролю и изменениям. Видимая часть
диаграммы отражает структуру процесса оказания
услуг, а скрытая часть служит для анализа задач,
формирующихся в процессе оказания услуг. В методике диаграммного проектирования основной упор
делается на анализе скрытой части, хотя для клиента столь же важна и видимая часть обслуживания сервис.
На первом этапе метода реинжиниринга создаются диаграммы процесса обслуживания клиента
на предприятии, по аналогу метода диаграммного
проектирования, далее проводится анализ качества
совместно с руководителями всех подразделений
предприятия, выявляются факторы, оказывающие
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влияние на качество услуг. По результатам вносятся коррективы в процесс обслуживания. Такой анализ позволяет оценить качественные показатели по
всем структурам предприятия. Негативным фактором метода реинжиниринга служит отсутствие достаточной компетенции для восприятия научной методологии экономического анализа всеми подразделениями организации.
С применением данных методов к аудиторскому рынку особый интерес для анализа качества услуг представляет методика SERVQUAL. Эта модель дает возможность определить весомость единичных показателей, используя такие математические методы, как метод стоимостных регрессионных
зависимостей, метод предельных и номинальных
значений, экспертный метод и метод эквивалентных соотношений4. Для начала требуется определить нужные параметры частных показателей качества, создать анкету для потребителей аудиторских
услуг. В анкете следует прописать критерии оценки
качества, далее клиентам необходимо проставить
баллы согласно их восприятию оказанной услуги.
Важными факторами являются простота и удобство анкеты, заполнение ее не занимает много времени у клиентов, соответственно, не влияет на позитивное отношение к компании.
Внедрение и применение методов оценки качества услуг позволят выявить реальные предпочтения клиентов, а значит, повысить ценность оказываемых услуг, а также позитивно повлиять на
деловую репутацию аудиторской компании. Постоянный контакт с потребителями, сбор и оценка их
предпочтений и пожеланий - залог сохранения долгосрочного сотрудничества, а также эффективный
способ продвижения услуг за счет потребительских
рекомендаций услуг аудиторской компании потенциальным покупателям. Соответственно, удовлетворенность клиентов и привлечение новых способствуют увеличению прибыли и оборачиваемости
денежных средств малых предприятий, что положительно скажется на конкурентной позиции на
рынке, укрепит положение бизнеса и создаст благоприятные условия для развития и расширения деятельности аудиторской компании.
1
Состояние рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2012 году : доклад М-ва финансов Рос.
Федерации // Audit-it : Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит : интернет-ресурс. М., 2013. URL: http:
//www.audit-it.ru/articles/audit/a105/572792.html.
2
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3
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В современной российской экономике проявляется значительное количество общемировых тенденций развития услуг туризма и гостеприимства. Для успешного применения концепции развития управления в сфере туризма и гостеприимства предлагается организационная модель формирования и развития управления персоналом.
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В XXI в. туризм и социально-культурный
сервис (гостиничное дело, ресторанный бизнес и
анимационные услуги) стали уникальным явлением и феноменом столетия. Они прочно вошли
в жизнь сотен миллионов людей. Эта высоколиквидная сфера хозяйственной деятельности
является одной из самых популярных в среде
предпринимателей. Необходимость формирования управленческой стратегии в сфере российского туризма обусловливается и подготовкой страны к Олимпийским играм 2014 г.
В Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2015 г. указано, что целью
развития отрасли “является формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышения занятости и уровня
доходов населения”. Достижение поставленной
цели будет затруднено без развития управления
в сфере туризма и гостеприимства, а также повышения качества туристических и сопутствующих услуг. Кроме того, туристическая отрасль
испытывает недостаток в квалифицированных руководителях, специалистах и исполнителях1. Проблема кадрового состава в сфере социально-культурного сервиса и туризма сегодня осознается на
всех уровнях: от руководителей организаций до
высшего уровня руководителей отрасли. Это
объясняется пониманием того, что экономическая эффективность организации напрямую зависит от качества обслуживания, которое определяется уровнем профессиональной компетентности, квалифицированности персонала. Многие
руководители предприятий социально-культурного сервиса и туризма пытаются использовать

опыт управления других отраслей экономики. Но
для сферы туризма и гостеприимства характерны специфические черты, которые затрудняют
применение управленческих технологий, успешно действующих в других отраслях.
В нашей стране в настоящее время существует значительное количество нерешенных задач на рынке туризма. Необходимо учитывать
складывающиеся тенденции как на внутреннем,
так и на мировом туристских рынках, исследовать иностранный опыт развития туристских
отраслей, расширять направления взаимодействия государства и рыночных саморегулируемых организаций в данном секторе экономики. Принимаемые государством меры в области развития рынка туризма должны согласовываться с правовыми основами различных
сфер деятельности. Это окажет влияние на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
В современной российской экономике проявляется значительное количество общемировых
тенденций развития услуг туризма и гостеприимства. При этом отмечается наличие характерных черт развития сферы туризма и гостеприимства в России, обусловленных климатическими условиями жизни, обширной территорией,
многообразием социальных, региональных и
культурно-религиозных традиций, свойственных
населению страны.
Можно сформулировать специфические черты функционирования организаций сферы туризма и гостеприимства в России:
1) сильная зависимость деятельности организаций социально-культурного сервиса и туризма от постоянно и быстро изменяющегося
потребительского спроса и моды;
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2) состояние постоянной готовности к оказанию услуг;
3) требование соблюдения стандартов обслуживания согласно нормативным документам и
корпоративным правилам;
4) сезонность;
5) круглосуточный режим работы или преимущественно вечерний режим работы, присущий большинству предприятий отрасли;
6) необходимость формирования благоприятного общественного мнения - паблисити;
7) достижение хорошей координации с организациями-партнерами;
8) наличие сбалансированной системы управления персоналом в организациях туризма и
гостеприимства, так как персонал выполняет ведущую роль в процессе оказания услуг.
В России в 2004 - 2007 гг. было отмечено заметное снижение темпов роста выездного туризма2.
Наибольший рост выездного туристического потока из России отмечен в 2008 г. В 2009 г. прирост
выездного турпотока уменьшился в 6,5 раза, что
свидетельствует об изменениях предпочтений российских потребителей туристических услуг и о положительных тенденциях для развития внутреннего туризма. Следовательно, возрастают возможности для укрепления на рынке позиций организаций,
предлагающих услуги внутреннего туризма.
По итогам 2010 г. количество поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию составило 22 486 0443, что на 1,3 % больше, чем в
2009 г. Число поездок с целями туризма выросло на 2 %. В 2011 г. в Россию въехало
22 908 625 туристов4, что на 2 % больше, чем в
2009 г. В основном туристы из стран-лидеров по
турпотоку с целью отдыха посещают нашу страну с культурно-познавательными целями. Однако общее число прибытий иностранных туристов с целью отдыха уменьшилось более чем на
8 %. По итогам 2011 г. первое место из 20 странлидеров въездного туризма в Россию занимает
Германия (345 708), на втором месте - США
(172 356), на третьем - Финляндия (153 139).
Сдерживающими факторами, негативно воздействующими на увеличение въездного турпотока в Россию, являются следующие: во-первых, рост цен на основные услуги, входящие в
турпакет; во-вторых, недостаточная реклама российского туризма за рубежом; в-третьих, дефицит современных гостиниц туркласса в регионах. В числе причин, осложняющих развитие
въездного туризма в Россию, также было указано низкое качество обслуживания туристов в российских гостиницах5.
По прогнозам представителей Всемирного
совета по туризму и путешествиям, в ближай-

шие 10 лет реальный рост индустрии туризма в
России должен составлять 6,4 % в год. К 2016 г.
доля туристической отрасли в ВВП вырастет до
9,1 %6. Необходимо обратить внимание, во-первых, на продвижение въездного и внутреннего
туризма в России как в самой стране, так и за ее
пределами и, во-вторых, на введение системы
отчетности по счетам туристической отрасли (сателлитных счетов). Следует отметить, что в 2008 г.
названные задачи были включены в Стратегию
развития туризма в Российской Федерации на
период до 2015 г.
На основе вышесказанного можно сделать
вывод о поступательном развитии организаций
сферы туризма и гостеприимства в России. Позитивным фактом является рост показателей развития внутреннего туризма. Тем не менее необходимо формирование новой системы управления в данной сфере.
Основные проблемы управления в организациях социально-культурного сервиса и туризма:
1) отсутствие конкретных принципов и методов поиска и отбора персонала в организацию.
Впоследствии это определяет высокий уровень
текучести кадров;
2) отсутствие в большинстве организаций
системы мотивации, применение отдельных элементов, среди которых преобладают премирование (53 %) и устное поощрение (42 %). При
этом такой способ, как “официальное награждение”, на последнем месте (7 %). Полученные
результаты свидетельствуют о преобладании материального стимулирования и недооценке современных мотивационных теорий;
3) острый недостаток сферы социально-культурного сервиса и туризма в квалифицированных кадрах, причем не только исполнительского
уровня, но и руководящего;
4) недооценка значения процедуры аттестации персонала или формальный подход к ее проведению;
5) лидирующие позиции среди элементов
корпоративной культуры, имеющихся в организациях, “логотипа” и “корпоративных праздников” (73 %). На данный момент можно констатировать факт, что подавляющее большинство
организаций социально-культурного сервиса и
туризма не имеет сформированной или достаточно развитой корпоративной культуры.
Для решения выявленных проблем необходимы разработка и внедрение модели управления персоналом с учетом специфики сферы туризма и гостеприимства.
Концепция развития управления в сфере туризма и гостеприимства учитывает специфические
черты деятельности организаций социально-куль-
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Рис. 1. Уровни концепции развития управления в сфере туризма и гостеприимства
турного сервиса и туризма, включает адаптированный зарубежный опыт и способствует повышению эффективности организаций отрасли. Концепция управления в сфере туризма и гостеприимства состоит из нескольких уровней (рис. 1).
В отношении первого уровня можно отметить следующее. В 2008 г. в России была разработана Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 г. Большинство регионов Российской Федерации имеет программы развития туризма.
Концепция развития управления в сфере
туризма и гостеприимства предусматривает изменение сложившейся практики управления персоналом социально-культурных и туристических
организаций. Элементами организационной модели формирования и развития системы управления персоналом в сфере туризма и гостеприимства определены следующие: набор персонала, организация работы с персоналом, система
мотивации и организационная культура.
Первый элемент организационной модели
формирования и развития системы управления
персоналом сферы социально-культурного сервиса и туризма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих всю процедуру набора персонала в организацию (расчет потребности
в персонале, определение требований к кандида-

Организация
работы
с персоналом

Проведение
аттестации

Планирование
карьеры

Программа
обучения
и повышения
квалификации

Рис. 2. Содержание организации работы
с персоналом модели формирования и развития
системы управления персоналом
ту, поиск и отбор кандидатов) и период адаптации. При этом необходимо отметить, что такой
важной процедуре, как управление движением и
развитием персонала в организациях социальнокультурного сервиса и туризма (рис. 2), не придается должного значения. Впоследствии это оказывает негативное воздействие на текущую деятельность организации.
Важным составным элементом программы
развития и движения персонала является повышение квалификации и обучение. Поэтому любая организация социально-культурного сервиса
и туризма должна иметь программу развития персонала, включающую несколько модулей (рис. 3).

Программа развития персонала организации

Тренинги
адаптационного
периода

Программа курсов
повышения
квалификации

Целевые
тренинги

План стажировок,
выставок
и рекламных туров

Рис. 3. Четырехмодульная программа развития персонала организации
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Расписание
Мобильность
Доп. льготы

Коммуникации
Признание и вознаграждение
Обучение и развитие
Культура организации

Исследование и развитие
Параллельный путь планирования карьеры
Постоянный уровень рабочей силы
Система бонусов-льгот для персонала
Базовая зарплата

Рис. 4. Система мотивации для организаций социально-культурного сервиса и туризма

Третьим элементом организационной модели формирования и развития управления персоналом следует указать систему мотивации и стимулирования работников туризма и гостеприимства (рис. 4).
Четвертым элементом организационной модели формирования и развития управления персоналом является культура организации социально-культурного сервиса и туризма, которая
одновременно служит важным фактором мотивации и стимулирования работников. В основу
формирования организационной культуры должны быть положены ценности, разделяемые
большинством работников или способные быть

ими адекватно воспринятыми. Но разработка
ценностей - это только первый подготовительный этап сложного и длительного процесса по
созданию или изменению организационной культуры, еще необходимо изучить имеющиеся в
организации нормы поведения, затем внедрять
новые. Укажем способы внедрения позитивной
организационной культуры (рис. 5).
Необходимо указать условия, оказывающие
воздействие на внедрение модели в целом (рис. 6).
Таким образом, для успешного применения
концепции развития управления в сфере туризма и гостеприимства предлагается организационная модель формирования и развития управ-

Мероприятия внедрения организационной культуры

Пример
руководителя

Установление
критериев
отбора
кандидатов

Креативная
реакция
руководства
на ошибки

Обучение
персонала

Корпоративная
символика

Разъяснение
работникам
желательных
изменений

Рис. 5. Способы внедрения новых ценностных ориентаций для организации
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Условия внедрения модели управления персоналом в организации

Систематизация
и структурированность

Учет отраслевой
специфики

Адаптация
зарубежного опыта

Антропологизация
деятельности

Рис. 6. Условия внедрения организационной модели управления персоналом
в сфере туризма и гостеприимства
ления персоналом. Внедрение организационной
модели формирования и развития системы управления персоналом социально-культурной и
туристской организации является достаточно трудоемким процессом, так как необходимо учитывать условия, которые могут осложнить или облегчить внедрение и последующее действие как
элементов модели, так и отдельных ее методов.
1
Кадры решают… Что? // Гостеприимство / гл.
ред. С. Маханова. 2008. 5. С. 11-15.

2
Россияне стали меньше ездить в Турцию
// Росбалт. 2012. 4 сент. URL: http://www.rambler.ru/
db/news.
3
Там же.
4
С тати стика Росту ри з ма. URL : http :/ /
russiatourism.ru.
5
Результаты опроса 115 компаний из 24 регионов РФ на рынке въездного туризма // RATA-news.
URL: http://www.ratanews.ru/news.
6
Родионов Е.И. Влияние туризма на экономику
России глазами международных экспертов. URL:
http://culture.natm.ru.

Поступила в редакцию 03.04.2013 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

5(102)
2013

Системные основы формирования архитектуры
деловой активности организации
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Открывшееся на стыке организационного менеджмента и информационных технологий новое
направление экономической науки - архитектура организации - нуждается в становлении и развитии собственной методологии. В статье предпринята попытка очертить контуры такой методологии и подвести под нее надежную системную основу. Краеугольными камнями последней
выступают целостное восприятие, итерационное мышление, интерактивное моделирование и
самоорганизующееся поведение, которые и являются предметом пристального рассмотрения,
всестороннего анализа и конструктивного совершенствования.
Ключевые слова: архитектура организации, бизнес-архитектура, архитектура деловой активности,
функция, структура, процесс, функционирование и развитие организации.

Для успешного исследования организации и
построения схем развития ее деятельности / бизнеса необходима адекватная системная методология. Методика должна обеспечивать решение
проблем целостности, целеполагания, композиции, декомпозиции, взаимозависимости, сложности, результативности и эффективности новых направлений деловой активности, а также
гармонизации последних с текущим функционалом организации без нарушения ее самоорганизующегося поведения.
Целостное восприятие заключается во всестороннем изучении организации для обнаружения скрытого смысла ее существования. Казалось бы, что тут нового и что тут сложного?..
Просто необходимо изучить организацию с различных точек зрения и вскрыть источники ее
системности. Однако вопреки распространенному убеждению столь популярный междисциплинарный подход отнюдь не то же самое, что
подход системный. На самом-то деле способность
синтезировать разрозненные факты в единое целое намного сложнее, нежели способность получить информацию об исследуемой организации
с различных ракурсов. Если нет четкого и ясного метода синтеза, то процесс поиска истины на
основе фрагментарных знаний из различных областей не увенчается успехом. Необходимы предварительная идея о том, что представляет собой
организация как целое, с одной стороны, и системная методология как направляющая поиска с другой, прежде чем мы сможем разглядеть крупицы порядка в сплошном хаосе.
Современная методология системного исследования исходит из того, что увидеть целое можно
только при одновременном понимании структу-

ры, функции и процесса1. Каждый из отмеченных моментов отражает свою грань организации. Вместе с внешней средой (рынком) они образуют рамочную модель для ее исследования и
реструктурирования с целью обеспечения дальнейшего развития. Другими словами, структура,
функция, процесс и среда полностью определяют целостность организации и дают возможность
понять степень востребованности ее продукции/
услуг. Структура “обнажает” подразделения, должностные позиции и их связи, функция обусловливает конечные результаты, процесс в явной форме описывает последовательность действий для получения результата, а среда обеспечивает его потребление и, следовательно, определяет внешние условия существования организации.
Классическая концепция системного анализа, нашедшая широкое распространение в исследовании технических систем2, подразумевает, что
конкретная структура (S) порождает конкретную
функцию (F), а разные структуры - разные функции (рис 1а). Отсюда делается вывод, что для
понимания любой системы достаточно изучить
ее структуру и, следовательно, анализ структуры
становится доминирующим методом системных
исследований.
Однако в экономических и других социокультурных системах определенная структура
может нести несколько функций в неизменной
среде. Например, система образования в дополнение к очевидной функции передачи знаний
несет на себе еще культурную, воспитательную
и защитную функции (рис. 1б). В свою очередь,
и разные структуры могут обеспечивать одну
функцию. К примеру, функцию перемещения
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Рис. 1. Варианты соотношений структур и функций
людей и грузов в пространстве могут выполнять
различные виды транспорта - железнодорожный,
авиационный и автомобильный (рис. 1в).
Классическое понятие причинно-следственной зависимости, когда причина выступает необходимым и достаточным условием для появления следствия, не в состоянии объяснить такую ситуацию. Фактически порождение различных функций одной структурой в неизменной
среде можно объяснить только одним путем признать, что в осуществлении этих функций
при неизменной структуре участвовали разные
процессы.
Таким образом, структура не может нести
исключительную ответственность за результативность организации. Структура, функция и процесс вместе с окружающей средой образуют исчерпывающий комплект взаимосвязанных переменных, позволяющий построить конструктивную модель для понимания ее целостности и
самоорганизующего поведения3.
Итерации структуры, функции и процесса в
определенной среде позволяют изучить свойства
каждого элемента (подсистемы) в отдельности, а
затем исследовать его во взаимосвязи с другими
элементами организации (рис. 2). Последующие
итерации должны установить обоснованность
Среда

Функция

Процесс

Функция

Среда

Процесс
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Структура

Структура

Рис. 2. Итерации исследования организации

наших предположений об архитектуре деловой
активности организации, проверить ее на совместимость и устранить конфликты. Для разрешения конфликтов может понадобиться переосмысление назначения и “перевязывание” связей
структурных подразделений организации. В конечном итоге последовательные приближения
должны привести к комплексному образу целого, отражающего гармоничное сочетание всех
направлений деятельности организации и ее внутренней структуры.
Итерационное мышление - гениальный способ преодоления трудностей при построении и
испытании моделей деловой активности организации. Его комбинация с языком математики дает
практическую возможность изучить и понять
чрезвычайно важные закономерности организаций с многоконтурными нелинейными обратными связями. Такие организации склонны к определенным схемам поведения, или паттернам.
В этом смысле обнаружение паттерна в поведении организации является первым шагом к пониманию динамики изменений и рождению упорядоченной сложности4.
Чтобы обнаружить динамику поведения
организации, необходимо “вскрыть” присутствующие в ней петли обратной связи. Эти петли по
существу и составляют схему взаимной зависимости элементов, которая отвечает за системную
нелинейность. Именно построение такой схемы
представляет наибольшую трудность для когнитивных способностей человека.
Неумолимый второй закон термодинамики
утверждает, что любая замкнутая система стремится к уничтожению всех различий. Ее энтропия как мера беспорядка и подобия все время
увеличивается, а конечное состояние должно характеризоваться единообразием и беспорядочностью, т.е. соответствовать хаотической простоте5. Однако предприятия, организации, органы
государственного управления являются открытыми и неэнтропийными. Они упорно движутся в сторону заранее определенного порядка к
состоянию упорядоченной сложности. Создается впечатление, что у них имеется некий образ
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того, чем им следует быть, и они непрерывно
перестраиваются, стремясь приблизиться к этому образу. Следовательно, чтобы развиваться в
сторону порядка и сложности, неэнтропийная система должна обладать внутренним образом того,
чем она должна или хочет стать. Источником
такой информации выступает культура, или коллективный образ будущего организации6.
Выходит, что коллективный образ будущего
является отправным пунктом процесса изменений в организации, а успех любого начинания
неизбежно зависит от того, насколько глубоко
оно затрагивает и преобразует этот коллективный образ. Набор скрытых культурных кодов
вынуждает организациию быть именно такой,
как она есть, и вести себя так, как она запрограммирована. Чтобы изменить стереотипы поведения организации, необходимо подвергнуть
критическому пересмотру глубинные посылки,
представления и убеждения. Надо найти им замену и переустановить ключевые взаимосвязи
элементов организации. В противном случае,
вопреки усилиям реформаторов, каждый раз будут срабатывать старые модели поведения и любая попытка трансформации будет заканчиваться неудачей.
В организациях изменения не происходят
случайно или беспорядочно. Они всегда обусловлены прошлым и индивидуальными особенностями организации. Это явление, известное как
самоадресация, значительно облегчает процесс
организованного движения в сторону упорядоченной сложности.
Без жизнеспособной и динамичной культуры целеустремленная, самоорганизующаяся и
саморазвивающаяся организация обречена на
гибель. В свою очередь, чтобы с честью выдержать тест на жизнеспособность, культура должна уметь адаптироваться к новым условиям. Активная адаптация культуры предполагает критическую оценку ее основ - представлений, идеалов, традиций и ценностей. К несчастью, именно здесь скрываются главные препятствия на пути
развития организации.
Многим традиционным обществам не достает смелости и свободы, чтобы поставить под
сомнение свои неписаные законы. Осмелившиеся на это “выскочки” подвергаются чудовищному устрашению со стороны традиционных центров власти. Тем не менее критическая оценка
традиционных норм, представлений и убеждений без страха перед последствиями - это не
только право каждой личности, но и важное общественное благо, которое необходимо сохранить
любой ценой.

Теория поля как идея о существовании некой субстанции, пронизывающей все организованное пространство, добавляет новый аспект к
роли культуры в развитии организации7. В соответствии с этой теорией часть наших умений и
навыков не являются результатом наших собственных усилий по приобретению знаний, а
содержатся в знаниевых арсеналах человеческого рода, к которым мы имеем доступ. Известно,
что целые популяции того или иного вида могут
менять свое поведение из-за того, что изменилось содержание их поля, а не из-за того, что
популяции приложили направленные усилия к
освоению нового способа поведения. Не отрицая отмеченных постулатов теории поля, будем
полагать, что все его влияние на развитие организаций реализуется через внешнюю среду, которая является одной из фундаментальных основ современной системной методологии. Другими словами, современный рынок можно интегрировать как некое экономическое поле, которое определяет многие стереотипы поведения
находящихся в нем предприятий, организаций,
органов власти и других экономических агентов.
Рассел Акофф считал, что выбор лежит в
основе человеческого развития, а моделирование
выступает в качестве средства активизации способности делать выбор8. Следовательно, интерактивное моделирование, т.е. моделирование с активным участием всех членов организации, - это
фундаментальный и бескомпромиссный рабочий
принцип и самый верный путь внедрения желаемых изменений в поведение организации. Его
конечной целью выступает замена существующего коллективного образа организации, являющегося причиной воссоздания неудовлетворительного порядка, коллективным представлением о ее желаемом будущем9.
Интерактивное моделирование реализуется в
два этапа:
 определение проблемы или констатация новой открывающейся возможности;
 выработка, принятие и реализация архитектурных решений.
Отделение процедуры определения проблемы от процедуры выработки решения - уникальная особенность интерактивного моделирования.
Методология интерактивного моделирования
определяет проблему как ожидаемый беспорядок
или то будущее состояние, которое уже прорисовывается, исходя из существующего направления развития. Ожидаемый беспорядок - это
не отклонение от нормы и не прогноз, а раннее
предупреждение, напоминание участникам орга-
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низации о непредвиденных последствиях нынешнего поведения. Убедительное и хорошо продуманное описание беспорядка само по себе служит доказательством того, что без фундаментальных изменений никак не обойтись, и подготавливает почву для эффективной реструктуризации организации. При этом очень часто прибегают к преувеличению проблемы, акцентируя
внимание тем самым на критических моментах,
способных разрушить организацию в будущем.
Однако дальнейшее развитие организации
может быть обусловлено не только необходимостью ухода от уже наметившейся и конфигурирующейся проблемы, оно может быть вызвано
желанием воспользоваться вновь открывшимися возможностями для укрепления своей рыночной позиции. Это может быть желание занять
освободившуюся рыночную нишу традиционной
для организации продукции/услуг, стремление
выйти на рынок новой для организации продукции/услуг или воплощение “голубой мечты” открытия производства абсолютно новой для всего экономического сообщества продукции/услуг
и тем самым заинициировать формирование нового рынка. При этом, как и в предыдущем случае, желательно покрасочнее описать открывающиеся возможности, чтобы побудить к активным действиям как можно больше членов организации.
Этап выработки архитектурных решений в
интерактивном моделировании представляет собой процесс претворения в жизнь того изумительного образа будущего, какой только могли
себе представить его разработчики. Это архитектура следующего поколения, призванная заменить существующую архитектуру. В свою очередь, этап выработки архитектурных решений
состоит из двух подэтапов: идеализации и реализации.
В основе идеализации лежит идея обратного
планирования10. Ее отправным пунктом является предположение о том, что организация была
разрушена до основания и разработчики получили возможность воссоздать ее с нуля. Новая
архитектура должна удовлетворять всего трем
условиям:
 быть технологически осуществимой;
 обладать эксплуатационной жизнеспособностью;
 быть обучаемой и адаптивной.
Это означает, что при всей влюбленности в
свой идеал разработчики должны проектировать
реальную организацию, способную функционировать в реальной среде. У создаваемой идеальной архитектуры организации должен быть достаточный запас маневренности, чтобы обучаться

и адаптироваться к возможным изменениям среды.
Как уже отмечалось, моделирование - это
процесс последовательных приближений, или
итераций. На первой итерации разработчики сосредоточивают свое внимание на формировании
необходимых параметров организации. Они должны попытаться осознать и определить взаимозависимости между выделенными или заданными характеристиками. В этом приближении выясняется, какие характеристики дополняют друг
друга, а какие конфликтуют, какие характеристики совместимы, а какие лучше развести как
можно дальше и т.п.
На второй итерации разработчики создают
наброски альтернативных моделей архитектуры,
чтобы показать, как именно можно достичь желаемых значений проектных параметров. Они
изучают последние открытия науки и предлагают различные механизмы, которые могут обеспечить выполнение одной или нескольких требуемых функций и достижение заданных значений проектных параметров.
На третьей итерации разработчики отбирают и сводят предложенные ранее функции, процессы, элементы оргструктуры и механизмы в
единую архитектурную модель, приходя к согласию по всем спорным вопросам. Завершается
все тем, что синтезированная таким образом модель проверяется на эксплуатационную жизнеспособность. На следующих итерациях путем
последовательных приближений достигается ее
дальнейшая детализация и конкретизация.
В основе реализации идеальной архитектуры
организации также лежит метод последовательных приближений. Поскольку реализация происходит в реальных условиях, разработчики должны выявить все возможные ограничения, способные помешать практическому внедрению созданной модели. Как правило, эти ограничения
относятся к одной из трех категорий.
Ограничения первой категории невозможно
устранить в рамках существующей архитектуры.
Они требуют пересмотра архитектуры и импровизации с целью создания ее реализуемого варианта в данных условиях. Поиск такого варианта архитектуры - задача не простая и может
развернуться в полноценное итерационное исследование. При этом очень важно на каждой
итерации отслеживать ограничения первой категории для получения возможности продолжить
приближение рабочего варианта архитектуры к
ее идеальному образу сразу же после их преодоления.
Ограничения второй категории - это многоаспектные универсальные ограничения, для уст-

5(102)
2013

Экономика и управление
ранения которых понадобятся широкомасштабные подготовительные мероприятия. Обычно эти
мероприятия включают реинжиниринг продуктов, производственного процесса и организации
производства. Наиболее ресурсоемкую часть этой
работы составляет реинжиниринг организационных процессов и, особенно, тот его фрагмент,
который касается разработки системы оценки и
вознаграждения сотрудников организации, предусматривающей гибкий бюджет и целевую калькуляцию затрат.
Ограничения третьей категории являются
поведенческими по своей природе и сравнительно легко устраняются. Многие из них люди добровольно налагают на себя сами. Сопротивление
переменам, отсутствие одобрения и поддержки,
необученный персонал и другие сдерживающие
факторы требуют приложения определенных усилий для их устранения. Без предварительного
культивирования доверия и готовности к полной самоотдаче со стороны всех участников организация попросту откажется подчиняться запланированным изменениям.
Активный процесс интерактивного моделирования перестраивает образ мыслей его участников и оказывает долгосрочное воздействие на
развитие событий в организации. В конечном
итоге оно намного превосходит ту ценность, которую дает непосредственное внедрение разработанной архитектуры. Участникам архитектурного проекта открываются новые горизонты. Они
способны увидеть новые возможности их организации и представить направление движения к
их практическому достижению. Если же идеальная архитектура не приводит к желаемому результату, то, вероятнее всего, проблема не в организации, а в окружающей ее среде, и тогда необходимо попытаться изменить что-то за пределами организации.
Из отмеченного ясно, что интерактивное
моделирование - это не столько метод прогнозирования, сколько метод конструирования будущего. В первую очередь, участники этого процесса должны достичь согласия относительно будущего идеального образа организации, а значения проектных параметров, которые могут дей-
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ствительно вычисляться с помощью конкретных
математических моделей, выступают лишь дополнительными аргументами в пользу такого согласия. Практически интерактивное моделирование, как правило, реализуется в рамках известных форсайт-технологий11.
Таким образом, современная методология
архитектурных построений представляет собой
нечто целое, оконтуренное четырьмя гранями,
ассоциирующимися с целостностью восприятия,
итеративным мышлением, самоорганизацией и
интерактивным моделированием. Удивительное
сочетание этих составляющих - красоты интерактивного моделирования, магии итерации структуры, функции и процесса, силы целостного восприятия и понимания скрытого смысла самоорганизующегося поведения - дает мощный
методологический инструментарий разрешения
многих проблем предприятий, организаций, органов государственного управления и других экономических агентов на их жизненном пути.
1
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Управление инновациями является сложным
и многофакторным процессом и должно обладать признаками, которые представлены в известном международном документе “Руководство
Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных
по инновациям” (третье издание)1:
 инновация связана с неопределенностью относительно успешности результата деятельности
по ее осуществлению. Заранее не известно, каким будет результат инновационной деятельности, т. е. приведут ли исследования и разработки
к успеху в создании принимаемого рынком продукта, или сколько времени и ресурсов понадобится для внедрения нового производственного
процесса, метода маркетинга или организации и
насколько успешными они будут;
 инновация подразумевает инвестиции. Соответствующие вложения могут включать приобретение основных и “неосязаемых” активов, а
также другие действия (такие, как выплата заработной платы или приобретение материалов или
услуг), которые потенциально способны принести доход в будущем;
 инновации свойственно “растекаться” (to
spillover). Выгоды от творческой инновации редко в полном объеме остаются в собственности
фирмы-инициатора. Фирмы, осуществляющие
инновационную деятельность путем освоения
чужих инноваций, могут получать выгоды от
“растекания” знаний или от использования оригинальных инноваций. Для некоторых видов инновационной активности стоимость имитации
инноваций существенно ниже разработочных затрат, и, соответственно, может возникать потребность в эффективном механизме обращения инноваций в собственность, чтобы поддержать
стремление к их созданию;
 инновация подразумевает использование
новых знаний, или использование по-новому уже
существующих знаний, или использование новой комбинации уже существующих знаний.

Новые знания могут создаваться инновационной фирмой в ходе собственной инновационной
деятельности (т. е. путем внутренних исследований и разработок) либо приобретаться извне по
различным каналам (например, посредством покупки новой технологии). Использование новых
знаний или комбинирование уже существующих
требует инновационных усилий, которые можно
отличать от стандартизированной рутины;
 инновация нацелена на повышение эффективности фирмы посредством достижения конкурентного преимущества (или простого поддержания конкурентоспособности) за счет изменения кривой спроса.
Руководство Осло различает четыре типа
инноваций: продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные. При этом маркетинговые и организационные инновации не входили в прошлые редакции Руководства, поэтому
вызывают повышенный интерес, как инновации,
востребованные рынком и получившие признание на уровне официальных документов.
Продуктовая инновация выражает товар или
услугу с новыми или значительно улучшенными свойствами, а процессная инновация - новый или значительно улучшенный способ производства или доставки продукта.
Маркетинговая инновация есть внедрение
нового метода маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его складировании, продвижении на рынок
или в назначении продажной цены.
Организационная инновация есть внедрение
нового организационного метода в деловой практике фирмы, в организации рабочих мест или
внешних связях. Отличительной особенностью
организационной инновации от прочих организационных изменений в данной фирме является
внедрение какого-либо организационного метода (в деловую практику, в организацию рабочих
мест или во внешние связи), не использовавше-
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гося фирмой ранее и являющегося результатом
реализации стратегических решений руководства2.
Управление стратегической устойчивостью
относится к организационной инновации предприятия, направленной в конечном итоге на повышение эффективности деятельности. Ключевую роль при внедрении организационных инноваций будет играть личностный потенциал
работников предприятия - их способность овладевать новыми знаниями и грамотное управление инвестициями. Кадры во многом определяют целесообразность и результативность инновационных процессов в системе управления
предприятием, решая тактические и стратегические задачи инновационных преобразований. Таким образом, первичным звеном организационных инноваций выступают работники предприятия, а затем уже и деятельность предприятия в
целом.
Способность компании мобилизовать и использовать знания своих сотрудников становится более значимым фактором. В этом заключается успех грамотного стратегического управления, развития инновационных процессов, способности привлекать новых клиентов, эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Отсутствие желания у руководства вкладывать средства в перспективное развитие не сможет обеспечить предприятию длительную устойчивость в конкурентных условиях хозяйствования. “Нельзя создать завтрашний день, не избавившись от вчерашнего. Сохранение того, что
уходит безвозвратно, требует огромного расхода
сил и времени. На поддержание технологий и
производства вчерашнего дня организации тратят свои самые ценные ресурсы - силы и время
наиболее опытных и высококвалифицированных
сотрудников, причем всегда безрезультатно”3.
Вопросы инновационного развития необходимо
решать с использованием современных технологий стратегического менеджмента. При этом многими авторами акцент делается на сбалансированную систему показателей (Balanced Scorecard
System). Эта система трансформирует стратегию
в задачи и показатели, сгруппированные по четырем различным направлениям, таким как финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы,
обучение и повышение квалификации4.
Сбалансированная система показателей может выступить способом доведения до персонала стратегических целей предприятия и контроля за их достижением через ключевые показатели результативности, которые, по сути, определяют эффективность бизнес-процессов и работу
каждого отдельного сотрудника. В этом контексте сбалансированная система показателей явля-

ется инструментом не только стратегического, но
и оперативного управления. Стратегические решения должны четко определить, сможет ли предприятие выйти на позицию стратегической устойчивости, укрепить конкурентные преимущества в меняющихся условиях внешней среды.
Считая наращивание инновационного потенциала одним из основных факторов повышения
эффективности деятельности предприятия, менеджеры должны научиться принимать грамотные решения при рассмотрении текущих задач и
для обеспечения стратегической устойчивости в
развитии предприятия.
Современный этап развития экономики требует активизации инновационной деятельности,
что потребует значительных инвестиций. Но
инвестиции должны быть не целью производственно-экономической деятельности, а средством инновационных изменений.
Формирование стратегии развития предприятия на основе сбалансированной системы показателей позволит усовершенствовать организационную структуру.
Анализ существующих программ организационных изменений предприятия с учетом сбалансированной системы показателей показал
сложность внедрения системы в практическую
деятельность предприятий. В литературе пока не
представлен достаточный материал о том, что
сбалансированная система показателей позволила получить убедительный результат в повышении эффективности деятельности предприятия.
При проведении организационных изменений необходимо обобщать опыт положительных
результатов в достижении стратегической устойчивостью предприятия. Возможно, это потребует изменение стиля работы и внедрения, инновационных для предприятия методик управления по целям, бюджетирования, реинжиниринга бизнес-процессов.
Управление по целям (Management by objectives МВО). Концепция “управления по целям” может рассматриваться как инновационная, поскольку представляет собой новую технологию управления предприятием. В основу данной концепции положены четко сформулированные цели
предприятия и каждого его сотрудника.
Сразу отметим, что стратегическое управление и MBO - два различных подхода к управлению. Стратегическое управление основано на
разработке миссии и стратегических целей организационных изменений. По сравнению с MBO
стратегическое управление значительно более
масштабная система, направленная на формирование и исполнение стратегии развития предприятия. Если процесс стратегического управле-

5(102)
2013

115

116

Экономика и управление

Экономические
науки

ния базируется на административном подходе,
то процесс MBO традиционно опирается на взаимоотношения между подчиненными и руководителем.
Для того чтобы разработать систему управления целями, предприятие, как минимум, должно определиться со стратегическими целями,
разбить их на подцели, т.е. создать дерево целей
различных уровней (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные), а также определить конкретные задачи для достижения этих целей.
“Сформулированные общефирменные цели должны быть “разукрупнены”, трансформированы
в цели отдельных бизнес-подразделений, функциональных служб. Эффективная деятельность
предприятия требует, чтобы каждая работа была
подчинена его общим целям”5.
Ученые представляют пять базовых принципов MBO:
1. Цели разрабатываются не только для организации, но и для каждого ее сотрудника. Причем цели сотрудников должны напрямую вытекать из целей организации.
2. Цели разрабатываются “сверху вниз” для
обеспечения связи со стратегией и “снизу вверх”
для достижения релевантности к сотруднику.
3. Все сотрудники участвуют в принятии
решений. Процедура разработки целей для сотрудника - это процесс его совместного творчества с непосредственным руководителем. В системе МВО цели не просто “спускаются сверху”,
они действительно разрабатываются начальником и подчиненным совместно. В ходе обсуждений и руководитель, и подчиненный начинают
лучше понимать, что именно необходимо делать
и каким образом.
4. Осуществляется оценка проделанной работы и постоянная обратная связь.
5. Все цели должны соответствовать правилу SMART, тогда их можно использовать для
построения эффективной системы мотивации
персонала6.
Любое предприятие поддерживает тесные
контакты с внешней средой через механизм обратной связи, который определяет внешние возможности и ограничения в деятельности предприятия.
Первая группа задач выражена в разработке
миссии, стратегических целей и стратегических
планов. Миссия и основная цель, а также частные цели и задачи определяются руководством
предприятия. Эти цели разбиваются по структурным подразделениям и отделам. Важно понять, что данный процесс не должен иметь “одностороннего движения”, а должен также сопровождаться движением “снизу вверх”. Такой под-

ход является необходимым условием для разработки программы реализации стратегии.
Цели для подразделений и работников устанавливаются руководством совместно с работниками. В MBO основной упор делается на контроле за выполнением целей. При этом цели должны быть измеримыми, что позволит уделять
особое внимание результатам деятельности.
В результате стратегического планирования
определяется, какие мероприятия должны быть
выполнены для достижения целей, какие для
этого необходимы ресурсы и как обеспечить их
эффективное использование.
Однако в ходе реализации стратегии могут
измениться условия деятельности предприятия,
что может привести к пересмотру целей развития. Измененные цели также должны быть понятны всем работникам предприятия. Однако
такие ситуации не должны повторяться часто,
что требует углубленного анализа тенденций социально-экономического развития экономики
региона и страны и оценки устойчивости предприятия в динамике развития.
В то же время нельзя отрицать обязательного развития управленческих и организационных
навыков у работников предприятия, в том числе
и в сфере планирования и прогнозирования работы. МВО представляет собой инновационный
подход, способный повысить организационную
культуру, укрепить сотрудничество с партнерами и привести предприятие к необходимым изменениям и стабильности.
Бюджетирование дополняет систему управления по целям. Благодаря этой технологии удается обеспечить раннее предупреждение отклонения от целей развития и таким образом сохранить стратегическую устойчивость предприятия.
Содержание бюджетирования заключается в
планировании будущей деятельности предприятия на основе системы бюджетов. Основными
задачами бюджетирования являются:
 формулирование целей развития;
 разработка текущего и перспективного бюджетов;
 исполнение бюджета;
 анализ отклонений и последующие корректирующие мероприятия;
 осуществление координации в обмене информацией между подразделениями предприятия.
Разработка бюджетов в большей степени относится к категории краткосрочного планирования. Однако бюджеты могут быть и долгосрочными, что позволяет их интегрировать в стратегию развития предприятия. Важным фактором
является понимание руководством и работника-
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ми предприятия процесса бюджетирования. Если
это условие выполняется, бюджеты становятся
реалистичными и практически полезными.
Особое внимание в системе бюджетирования предприятия уделяют бюджету продаж, поскольку он непосредственно влияет на финансовые результаты деятельности предприятия. Бюджет продаж включает в себя информацию об услугах, ценах и ожидаемом доходе. Чаще всего
бюджет продаж базируется на прошлых трендах
реализации продукции (услуг) с учетом прогнозов экономического развития региона и экономики страны в целом.
В процессе прогнозирования объемов продаж предприятия следует учитывать следующие
условия:
если предприятие оказывает несколько видов услуг, то прогнозируется объем выручки по
каждой услуге, что в дальнейшем позволяет получить общий объем продаж;
прогнозируется уровень экономической активности на каждом рынке, где работает компания и определяется доля рынка, которую может
охватить предприятие в будущем.
После прогнозирования и формирования
бюджета продаж определяется бюджет производства, затрат и др. При этом следует иметь в виду,
что производственная программа включает в себя
запланированные виды услуг продукции в бюджетный период. Важным звеном в бюджетировании выступает разработка бюджета инвестиций для технического переоснащения предприятия и решения задач стратегического управления.
Реализация стратегии связана с анализом
исполнения бюджета предприятия и выявления
отклонений от запланированных цифр. При этом
различают три подхода к анализу отклонений:
простой анализ отклонений, ориентированный на корректировку последующих планов;
анализ отклонений, ориентированный на
последующие управленческие решения;
анализ отклонений в условиях неопределенности;
стратегический подход к анализу отклонений7.
Принято считать, что при управлении по
отклонениям внимание менеджмента предприятия концентрируется только на существенных
отклонениях от бюджета (более 10 % от величины бюджетных данных), однако критерии существенности каждое предприятие устанавливает самостоятельно. Таким образом, разработка системы бюджетов на предприятии дает возможность учесть все элементы прогнозов, сконцентрировав их в бюджете. Осуществление те-

кущей и последующей аналитической работы
дает возможность делать необходимые корректировки и дополнения с целью совершенствования процессов бюджетирования на предприятии.
Реинжиниринг бизнес-процессов. Реинжиниринг - это концепция проектирования цепи поставок (работ) по горизонтальным или идущим
от начала и до конца отдельным работам при
создании ценности для потребителя в виде транспортных услуг. Он предполагает отказ от функций и переход на процессные методы работы8.
“Любая деятельность или операция, получающая входные данные и преобразующая их в
выходные данные, может рассматриваться как
процесс. Почти вся продукция и (или) деятельность по услугам и операции являются процессами”, - указывается в ИСО 9001:20009. Это определение обобщающее, подводящее итог дискуссии о процессах и актуальности управления
процессами.
Важным условием при организации процессного подхода в управлении предприятием выступает классификация бизнес-процессов. Анализ
работ, посвященных этому вопросу, позволяет
выделить три типа процессов:
основные процессы, которые определяют
результаты профилирующей деятельности и поэтому являются особенно значимыми для предприятия;
вспомогательные процессы, которые поддерживают деятельность основных процессов. К
таким процессам относятся подготовка кадров,
обслуживание машин и оборудования, обеспечение связью, обеспечение безопасности и другие
процессы;
управленческие процессы, к которым можно отнести финансовое и бухгалтерское обеспечение, маркетинговые исследования, инновационное развитие и другое.
Реинжиниринг - это способ кардинальной
перестройки бизнес-процессов предприятия.
Организация реинжиниринга бизнес-процессов
проходит четыре этапа.
Первый этап можно назвать подготовительным. Этот этап является наиболее ответственным, поскольку здесь принимается решение о
начале реорганизации предприятия. На данном
этапе необходимо провести работу с работниками предприятия по разъяснению целей реорганизации и необходимости таких изменений, а
также определить людей, ответственных на проведение реинжиниринга.
Вторым этапом реинжиниринга выступает
разработка программы реинжиниринга в соответствии со стратегическими целями развития
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бизнес-процессов
Оперативное регулирование

Рис. Схема стратегического управления
предприятием с использованием
инновационных подходов
организации и разработанными планами. Этому
способствует проведение глубокого экономического анализа обеспеченности работ ресурсами и
эффективности их использования. Выявляются
наиболее затратные процессы, процессы, не играющие заметной роли в организации оказания
транспортных услуг. На помощь этой работе приходит функционально-стоимостный анализ, результаты которого позволят разработать варианты проектов реинжиниринга процессов. После
идут обоснование и выбор лучшего варианта проекта реинжиниринга. Этот вариант должен показать, какие бизнес-процессы останутся на предприятии, как они будут взаимодействовать друг
с другом, как они будут направлены на удовлетворение запросов потребителей и на каких потенциальных клиентов рассчитаны.
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Третий этап реинжиниринга - процесс реорганизации бизнес-процессов. На данном этапе реализуется обоснованный вариант реинжиниринга
процессов. Для реализации проекта может потребоваться время, что позволяет разбить этап на ряд
подэтапов. Такой алгоритм даст возможность получать опыт сотрудникам, которые уже провели
реорганизацию бизнес-процесса, и передавать этот
опыт другим сотрудникам, которые пока ожидают
перестройку бизнес-процессов. Этим минимизируется риск проведения неэффективного реинжиниринга бизнес-процессов и, соответственно, риск
стратегической устойчивости предприятия.
Четвертый этап - мониторинг прогресса внедрения и устранение любых отклонений. Функции мониторинга сводят к непрерывному контролю за нормативными и фактическими показателями процессоемкости и процессоотдачи и выявления отклонений между ними. Это позволяет добиваться эффективности функционирования бизнес-процессов.
Схема стратегического управления предприятием с использованием инновационных подходов представлена на рисунке.
Данная модель не только включает в себя
новые подходы к управлению, но и обобщает и
накапливает информацию о деятельности в процессе проведения мониторинга, что существенно
облегчит задачи предприятия по подготовке данных для планирования и прогнозирования деятельности предприятия на предстоящие периоды и проведению аналитических процедур по
реализации стратегии развития предприятия.
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Раскрываются теоретические вопросы развития и реализации государственно-частного партнерства в регионе в области минерально-сырьевого комплекса. Показывается, что в современной
социально-экономической политике РФ все большую актуальность приобретают проблемы,
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В современной социально-экономической
политике РФ все большую актуальность приобретают проблемы, решение которых находится
на стыке различных функций и субъектов их
реализации. Это, в свою очередь, влечет за собой изменения в организации отношений государственного аппарата и бизнес-сообщества.
В последние десятилетия в развивающихся
странах возникла особая форма взаимодействия
бизнеса и власти. Речь идет о партнерстве государства и частного сектора. ГЧП представляет
собой институциональный и организационный
альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации актуальных проектов в
стратегически важных отраслях промышленности. Развитие многообразных форм ГЧП, их широкое распространение в самых разных отраслях
экономики дают возможность рассматривать взаимодействие государства и бизнеса как форму
современной смешанной экономики.
Такое партнерство создает свои модели финансирования, отношений собственности и методов управления. При этом важны вопросы,
связанные с перераспределением правомочий собственности, которые неизбежно возникают в процессе перераспределения властных полномочий
между государством и бизнесом. Некоторые устоявшиеся формы партнерства, например концессии, нередко расцениваются как своего рода
косвенная приватизация или же ее полноценная
альтернатива.
Значительный опыт перераспределения правомочий прав собственности между государством
и частным бизнесом имеется в инфраструктурных отраслях. Именно там сложился опыт делегирования государством ряда полномочий частному сектору. Именно государство несет ответ-

ственность за сохранение ряда стратегических
отраслей и производств в государственной собственности. В соответствии с этим проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) представляют собой сложение не только ресурсов, но
и соответствующих полномочий партнеров. Вопервых, государство как одна из сторон партнерства является носителем его интересов и целей, причем исполняет не только целеполагающую, но и надзорную и контрольную функции.
Во-вторых, выступает в роли участника, заинтересованного в эффективности общих результатов проекта ГЧП.
Государственно-частные проекты, разрабатываемые в регионах, базируются на нормативноправовых актах. Правительство России предприняло существенные усилия для развития ГЧП.
Определились как механизмы участия государства в проектах ГЧП - “Инвестиционные фонды”, “Венчурные фонды”, “Особые экономические зоны”, так и приоритетные сферы сотрудничества - развитие инфраструктуры и инновационная сфера.
В течение 2005 г. были приняты нормативно-правовые акты, позволяющие ускорить запуск механизмов ГЧП. К таковым относятся, в
первую очередь:
 Федеральный закон от 21 июля 2005 г
115-ФЗ “О концессионных соглашениях”;
Федеральный закон от 22 июля 2005 г.
П.6-ФЗ “Об особых экономических зонах в
Российской Федерации”;
Постановление Правительства от 4 мая
2005 г. РФ
284 “О государственном учете
результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения”;
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Федеральный закон от 21 июля 2005 г.
94-ФЗ “О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд”;
 Постановление Правительства РФ от
17 ноября 2005 г. 685 “О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической
деятельности”.
Рассмотрим опыт функционирования государственно-частного партнерства на региональном уровне. Так, ГЧП успешно развивается в регионах РФ. Особенно большие надежды на ГЧП
возлагаются властью и бизнесом при реализации крупных инфраструктурных проектов, требующих больших затрат. Целями ГЧП должны
являться создание комфортных условий для жителей и развитие экономики региона. Привлекая
бизнес к партнерству, региональные власти решают такие проблемы, как обновление социальных и инженерных инфраструктур, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие дорожной сети, поддержка приоритетных
отраслей экономики, развитие отдельных территорий. Бизнес же получает надежную прибыль
за счет эксплуатации объектов государственной
(муниципальной) собственности или оказания
общественных услуг.
Практика ГЧП все более широко и эффективно проникает на субфедеральный (региональный и муниципальный) уровень управления. Наиболее эффективной формой этого проникновения выступает целостная интеграция системы ГЧП
в стратегии социально-экономического развития
регионов России и крупнейших муниципальных
образований. На эти вопросы обращал внимание
В.В. Путин 11 октября 2007 г. на заседании Государственного совета по вопросам привлечения
инвестиций в экономику регионов: “Регионы должны активнее запускать концессионные проекты
государственно-частного партнерства (...) мы знаем, что наиболее эффективный способ реализации тех или иных проектов - это сопряжение
возможностей государства и частного бизнеса”.
В России, возможно, самый высокий в мире
уровень региональной дифференциации: величина валового регионального продукта (ВРП) на
душу населения по некоторым регионам отличается более чем в 40 раз. Для России стратегически важно проведение сильной региональной политики, улучшение условий (в том числе подъем
инфраструктуры) в отстающих регионах.
Особое значение проекты ГЧП имеют на
уровне местного самоуправления, где серьезная
нагрузка по реализации множества проектов социального значения сталкивается с недостатком
финансовых ресурсов.

Эффективность участия региона в осуществлении проектов ГЧП (по сравнению с бюджетным финансированием) достигается за счет: повышения эффективности контроля за использованием бюджетных средств; передачи ответственности за своевременный ввод объектов в рамках
сметы частным инвесторам; экономии средств
бюджета путем отказа от использования (или
переноса на будущие периоды расходов) регионального бюджета по финансированию результатов капитальных вложений; формирования
внебюджетных механизмов обеспечения обязательств госзаказчика перед инвесторами в рамках договора ГЧП.
Передовые регионы нередко проявляют инициативу по подготовке законодательно-нормативной базы для ГЧП и созданию предварительного перечня объектов, которые могут быть предложены для проектов ГЧП, затем привлечь бизнес к их совместной реализации.
Региональная экономика в большей степени связана с природно-климатическими факторами: наличием полезных ископаемых, других
природных ресурсов, благоприятных условий
географической среды. К региональным исследованиям, которые позволят оптимизировать экономические процессы в регионе, можно отнести
формирование ГЧП с целью создания индустриальных баз путем нового строительства или
реконструкции существующего потенциала. Дефицит инвестиций в развитие государственночастного партнерства (ГЧП) - одна из причин
их неэффективного развития. Это связано с отсутствием целевого централизованного выделения ресурсов на ГЧП, что, в свою очередь, объясняется отсутствием органа управления развитием межотраслевых народнохозяйственных комплексов.
С позиций системного подхода регион можно считать социальной экономической системой,
особым элементом которой является население.
Оно одновременно производит и потребляет материальные и нематериальные блага. Цель функционирования данной социально-экономической системы - удовлетворение потребностей населения, создание условий для всестороннего и
гармоничного развития человека (согласно ст. 7
Конституции Российской Федерации).
К примеру, рассматривая экономическую
специфику развития Сибирского федераольного
округа (СФО), исходя из задач рационального
недропользования и определения наиболее оптимальных сценариев и его социально-экономического развития, а также из общих закономерностей и целей развития и размещения производительных сил СФО можно сказать, что именно
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региональная экономика на объективной основе
определяет стратегию и тактику ближне-, средне- и дальнесрочной экономической политики
на региональном уровне. Она оказывается особенно востребованной в условиях суверенизации
и экономической самостоятельности регионов.
Задача заключается в обосновании компромисса
между экономическими интересами страны, СФО
и данного отдельного региона, где основой является рациональное размещение производительных сил региона и развитие отраслей его промышленности, а также важнейшие природно-экономические, демографические и экологические
особенности региона, а также межрегиональные,
внутрирегиональные и экономические связи. В
силу этого необходимо выделить:
экономику данного отдельного региона;
экономические связи между сопредельными регионами;
региональные системы;
размещение производительных сил;
региональные аспекты экономической жизни.
Промышленность региона - главная и ведущая отрасль материального производства. Она
воздействует на развитие производительных сил
и производственных отношений, является основой расширенного воспроизводства в экономике
региона.
Необходимо отметить, что отраслевая структура промышленности постоянно изменяется под
воздействием многих факторов, основными из
которых являются:
 научно- технический прогресс;
 планируемые темпы развития всей промышленности и ее отдельных отраслей;
 концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование производства (формы
организации производства);
 рост материального благосостояния и культурного уровня трудящихся;
 общественно-исторические условия, в которых идет развитие промышленности;
 минеральные сырьевые ресурсы страны;
 международное разделение труда;
 укрепление позиций России на мировом
рынке.
Более совершенная отраслевая структура промышленности в определенной степени характеризует эффективность промышленного производства. Прогрессивность отраслевой структуры
промышленности характеризуется такими количественными соотношениями отдельных отраслей и производств, при которых обеспечивается
наиболее эффективное использование достижений научно-технического прогресса, форм и ме-

тодов организации производства, материальных
и трудовых ресурсов.
Факторы размещения промышленного производства в Иркутской области можно разделить
на четыре группы: природно-экономические, технико-экономические, экономико-политические
факторы, обеспеченность районов транспортными средствами и их технический уровень.
К группе природно-экономических факторов относятся сырьевой фактор, географическая
среда, трудовые ресурсы, плотность потребления.
Учет сырьевого фактора требует детального изучения запасов, качества и экономики использования сырьевых, топливных и энергетических ресурсов каждого района. По характеру влияния сырьевого фактора все отрасли промышленности подразделяются на добывающие и обрабатывающие.
Развитие промышленности способствует рациональному размещению производительных сил
региона и, как следствие, целесообразному использованию минерально-сырьевых ресурсов. В
этой связи своевременность геологоразведки является основой подготовки и освоения новых
месторождений (залежей, участков недр, рудных
провинций) и за счет государственно-частного
партнерства, и за счет рациональной налоговой
политики (имея в виду опережающий добычу
прирост разведанных и извлекаемых запасов),
когда интересы государства должны простираться от развития производства основных товарных
продуктов передела минерального сырья в отраслях минерально-сырьевого комплекса (МСК)
(геологическое изучение недр, поиски, оценка,
разведка и доразведка, добыча, переработка), инфраструктуры МСК (транспорт, энергетика, ЖКХ
и т.п.) с обоснованием точек роста адресных инвестиционных проектов (агломерация) до передачи проектов МСК перерабатывающим отраслям промышленности. Поэтому в процессе реализации ГЧП в области МСК необходимо активизировать геолого-разведочные работы в традиционных местах добычи топливно-энергетических ресурсов, а также создать все необходимые условия (нормативно-правовые, налоговые,
институциональные и др.) для освоения сырьевой базы топливно-энергетического комплекса в
удаленных и труднодоступных районах страны,
в том числе в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке, континентальном шельфе арктических
морей и полуострове Ямал. Предусмотреть создание централизованной вертикально интегрированной системы управления запасами полезных ископаемых с целью достижения максимально эффективного комплексного освоения недр.
Исходя из мировых тенденций и основополагающей роли минерально-сырьевой базы для
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экономики России, как в ближней, так и в долгосрочной перспективе представляют большой
интерес потенциальные и реальные возможности российских недр. Принципиальная оценка
таких возможностей необходима для разработки
и осуществления аналитически обоснованной
оптимальной государственной минерально-сырьевой стратегии во всех составляющих ее элементах: организационно-структурном совершенствовании минерально-сырьевого геологического изучения недр и заблаговременной подготовке разведанных запасов; промышленном использовании недр и развитии добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности и внешнеэкономической деятельности. Минеральносырьевая стратегия России должна быть важнейшей неотъемлемой и определяющей частью
всей внутренней и внешней государственной политики. Все, что делается сегодня в минеральносырьевом секторе экономики, должно не противоречить, а соответствовать интересам долгосрочной перспективы страны.
Диверсификация инвестиционной деятельности предприятий минерально-сырьевого комплекса
в рамках данной отрасли связана с формировани-

ем в целевых инвестиционных проектах “стратегических центров роста” (такое формирование
осуществляется в процессе разработки общей стратегии экономического развития отрасли).
На стратегическом “центре роста” лежит полная ответственность за разработку ассортимента
конкурентоспособной продукции, эффективной
сбытовой стратегии, а также обеспечивающей их
инвестиционной стратегии.
Вместе с тем такая стратегия инвестиционной деятельности, разрабатываемая в адресных
инвестиционных проектах, заключается в том,
что смежные с минерально-сырьевым комплексом (МСК) отрасли в рамках определенной их
группы имеют, как правило, аналогичный во
времени отраслевой жизненный цикл, что усиливает эффект синергизма, особенно в сопряженных с минерально-сырьевым комплексом
отраслях экономики. Кроме того, продукция таких отраслей связана влиянием как одинаковых,
так и различных во времени конъюнктурных
циклов, что в еще большей степени усиливает
мультипликативный эффект реализации целевых
инвестиционных проектов. Поэтому использование стратегии диверсификации инвестицион-
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Перечень предлагаемых критериев обоснования выбора стратегических центров роста развития
минерально-сырьевого комплекса
Группы критериев
обоснования АИПП
1. Критерии,
связанные с
конъюнктурой
отечественного
рынка

Критерии обоснования
выделения участков недр
для предоставления в пользование
Наличие потребности в запасах
минерального сырья с учетом
прогнозных ресурсов, переведенных
в условную категорию С 1

2. Критерии,
связанные с
государственными
интересами России

Уровень повышения социальноэкономического положения
населения

3. Критерии,
связанные с
состоянием МСБ
России (с учетом
принципа
опережающего
развития)

Низкая обеспеченность запасами
распределенного и нераспределенного фондов и прогнозными
ресурсами конкретного горнодобывающего предприятия

4.Геологоэкономические
критерии

Обеспечение задела разведанных
запасов для поддержания
сбалансированного состояния МСБ

Оценка критерия
Отношение суммарных активных (рентабельных,
конкурентоспособных) запасов месторождений
распределенного и нераспределенного фондов и
прогнозных ресурсов, переведенных в условную
категорию С1 , к объему текущей потребности - не
более 20:1 (дифференцированно по видам
минерального сырья без учета вероятности резких
всплесков спроса)
Включение в перечень объектов лицензирования
участков недр, которые смогут обеспечить в
короткий срок максимальное поступление налогов в
бюджеты всех уровней, обеспечат занятость
населения в трудодефицитных регионах
Отношение запасов категорий А+В+С 1 и С 2
распределенного фонда и запасов категорий
A+B+C 1 и С 2 нераспределенного фонда, включая
прогнозные ресурсы, переведенные в условную
категорию С1 , которые могут быть введены в
разработку на конкретном горнодобывающем
предприятии, к годовому объему добычи - не более
1,5Т лет (где Т - срок отработки запасов
распределенного фонда, утвержденный проектом
разработки и внесенный в лицензионное
соглашение)
Благоприятное при соблюдении сроков начала
поисково-оценочных работ не позднее, чем за (2+N)
лет до начала разведочных (где N - количество лет,
предусмотренное лицензионным соглашением на
проведение поисково-оценочных работ)

Экономика и управление
ной деятельности в рамках группы добывающих
и перерабатывающих отраслей промышленности
эффектно при любом прогнозе конъюнктуры
соответствующих товарных рынков.
Условием осуществления такой диверсификации инвестиционной деятельности является
формирование так называемых “стратегических
центров роста”, в состав которых включаются
несколько “стратегических центров роста” (система таких “стратегических центров роста” позволит значительно повысить эффективность
инвестиционной и хозяйственной деятельности).
Представим перечень предлагаемых критериев обоснования выбора стратегических центров роста развития минерально-сырьевого комплекса (МСК) в рамках целевых инновационноинвестиционного проектов (см. таблицу).
В данной связи необходимо отметить, что
условия технологической взаимосвязи предприятий и наличие соответствующей структуры управления способствуют образованию на территории региона системы, устойчивой к колебаниям внешней среды.
“Стратегический центр роста” полностью
формирует свою инвестиционную стратегию,
которая является самостоятельным составным
элементом инвестиционной стратегии. За счет
выбора отраслей с различными стадиями жизненного цикла и с различными во времени колебаниями конъюнктуры существенно снижается уровень инвестиционных рисков.
В соответствии с нашими представлениями
о сущности целевых инвестиционных проектов
определим МСК как региональный хозяйственный комплекс, производственные элементы ко-

Экономические
науки

5(102)
2013

торого технологически взаимосвязаны. Отсюда,
инвестиционная деятельность предприятий МСК
во всех ее формах не может сводиться к удовлетворению текущих его инвестиционных потребностей, определяемых необходимостью замены выбывающих активов или их прироста в
связи с происходящими изменениями объема и
структуры хозяйственной деятельности. На современном этапе все большее число предприятий минерально-сырьевого комплекса в рамках
государственно-частного партнерства осознают
необходимость перспективного управления инвестиционной деятельностью на основе научной
методологии предвидения ее направлений и форм,
адаптации к общим целям развития предприятия и изменяющимся условиям внешней инвестиционной среды. Эффективным инструментом
перспективного управления инвестиционной деятельностью предприятия, подчиненного реализации целей общего его развития в условиях
происходящих существенных изменений макроэкономических показателей, системы государственного регулирования рыночных процессов,
конъюнктуры инвестиционного рынка и связанной с этим неопределенностью, выступает инвестиционная стратегия, разрабатываемая в рамках
целевых инвестиционных проектов.
1. Стерликов Ф.Ф. Модели хозяйствования //
Экономические науки. 2012.
3.
2. Гуськова М.Ф. Доминирующие потребности
в пятизвенном методе // Вопросы экономики и права.
2012.
4.
3. Лебедев К.Н., Стерликов П.Ф. От общенаучных методов исследования к общеэкономическим
// Вопросы экономики и права. 2010.
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Рассматриваются: проблема реструктуризации и модернизации российской экономики с позиции
кредитно-финансовой системы РФ; повышение ее роли в проводимых преобразованиях и то, как
усовершенствование финансовой системы может повлиять на качественные изменения в сложившейся структуре российской экономики.
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Модернизация и инновационное развитие
являются ключевыми элементами стратегии социально-экономического развития России в долгосрочной перспективе.
Центральный вопрос в переходе отечественной экономики к инновационному типу развития - финансовые ресурсы, способные обеспечить реализацию этого процесса.
Приоритетной становится задача перехода к
активному государственному стимулированию реального экономического роста за счет внутреннего
потенциала российской экономики. Однако выбранная в настоящее время Центральным банком
РФ концепция денежно-кредитной политики России и банковской системы не является до конца
последовательной и не согласуется с мнением ряда
ведущих экономистов в отношении задач в области экономического роста и развития.
Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг.
рельефно продемонстрировал, что структурные диспропорции в мировой и национальных экономических системах требуют реструктуризации - постановки и решения структурных задач и выстраивания мероприятий экономической политики, исходя
из цели согласования краткосрочных и долгосрочных интересов. Причем фундаментальный структурный дисбаланс состоит в сложившейся за последние 15-20 лет диспропорции между финансовым
и реальным секторами экономики.
Причина заключается в отрыве финансового
сектора от реального, где первая проблема заключается в самозапускающихся институциональных
механизмах, которые воспроизводят фиктивный
капитал, а вторая проблема состоит в том, насколько этот фиктивный капитал подвержен инфлированию (настолько, насколько его объем превышает реальный капитал, плюс превышение
спроса над предложением на фондовом рынке).
Отрыв финансового сектора от производственных секторов был спровоцирован внутрен-

ними институтами и усугублялся извне. Он явился также отражением структурной диспропорции
мировой экономической системы, отсутствия действенных ограничений и управления финансовой системой, избыточностью финансовых инструментов и неуправляемостью финансовых
потоков, устремленных в секторы с высокой рентабельностью и наименьшим риском. Так возникает ситуация, когда инвестиции переходят из
одного сектора в другой, причем изменение стратегий агентов становится неуправляемым, а рентабельность не отражает подлинной эффективности и перспектив развития этого сектора. Финансовый сектор замыкает финансирование на
самого себя, либо же инвестиции направляются
в сырье, цена на него растет, сырья не хватает,
рентабельность повышается искусственно, а производство конечного продукта сокращается. Эффект “схлопывания” сырья в данном случае очень
похож на эффект “схлопывания” ликвидности в
результате роста долгов и роста “финансового
пузыря” на глобальном финансовом рынке.
В 2007-2008 гг. недостаток длинных и дешевых денег компенсировался за счет внешних
займов, но кризис внес свои коррективы. В России высокий процент по кредитам и низкая рентабельность производства создавали следующую
ситуацию: корпорации и банки занимали деньги
за рубежом, но вкладывать с рентабельностью в
20 % в стране можно было только в сырьевые,
добывающие отрасли или же оборачивая их в
рамках самой финансовой системы. Поэтому внешний частный долг страны нарастает, а структура экономики и производственные секторы продолжают разрушаться и деградировать, теряя
позиции даже на внутреннем рынке. Таким образом, создалась зависимость от внешнего кредита, при нарушении механизмов внутреннего
капиталообразования. При этом возникшая
структура поощряет деятельность, ориентирован-
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ную на больший доход с меньшим риском и, по
сути, ликвидировала деятельность, ориентированную на меньший доход с большим риском. А
все производственные секторы и составляют
именно этот, второй вид деятельности.
Сохраняется неспособность финансовой системы предоставлять финансовые ресурсы в масштабах и формах, необходимых для ускоренной
модернизации производственного аппарата. В развитых странах на привлеченные финансовые ресурсы приходится 20-30 % инвестиций, а в российской экономике - 11-12 %. Причем в России
в целом имеются достаточные масштабы национальных сбережений. Но они размещаются за
рубежом, в иностранные активы частного сектора и вложения государства в золотовалютные
резервы, при том, что российский корпоративный сектор существенно зависит от внешнего
кредитования. В целом, можно отметить, что
российская финансовая система не справляется с
трансформацией кратко- и среднесрочных банковских пассивов (сбережений населения) в долгосрочные заемные финансовые ресурсы компаний, мелких и распыленных финансовых активов банков - в крупные инвестиционные кредиты. Под вопросом остается также контроль рисков при реализации длительных проектов.
Сегодняшние возможности банков по финансированию потребностей реального сектора
сильно ограничены отсутствием долгосрочных и
дешевых финансовых ресурсов у самих банкиров. По состоянию на 1 января 2011 г. портфель
корпоративных кредитов сроком свыше 3 лет
составил 5,58 трлн руб., тогда как объем привле-

ченных на аналогичный срок средств (депозитов) предприятий и населения в 2 раза меньше
(только 2,25 трлн руб.). Получается, что разницу
между активами и пассивами банки вынуждены
формировать за счет собственных средств и (в
наибольшей степени) посредством пассивов меньшей срочности, что несет в себе потенциальные
риски потери ликвидности.
Цель банковского сектора в модернизации обеспечить длинное и дешевое финансирование
масштабных инвестиционных проектов. Но сегодня средства банков не играют существенной
роли в финансировании инвестиций реального
сектора. С 2010 г. главным источником инвестиций в основной капитал выступают собственные средства предприятий, тогда как на кредиты
пришлось только 7 % общего объема финансирования, при этом ситуация существенно не изменилась по сравнению с 2009 г. Подобные цифры можно списать на кризис, отсутствие надежных заемщиков и спроса на кредитные ресурсы.
Однако доля банковских кредитов в структуре
инвестиций оставалась столь же незначительной
(порядка 9 %) даже в докризисный 2008 г. В
кризис компании стали в большей степени полагаться на собственные средства, что отразилось и на структуре инвестиций.
Заинтересованность банков в выдаче долгосрочных кредитов не формируется только за счет
наличия возможности долгосрочного кредитования. Важную роль играют опасения по поводу
зависимости экономики от цен на сырье, защищенности прав кредиторов и качества работы
правоохранителей и судов.

Млн руб.

128

Годы

Рис. Общие объемы кредитования коммерческими банками юридических лиц и ИП
в рублях по видам экономической деятельности
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Требуется выявить базисные структурные
диспропорции в развитии российской экономики и непосредственно акцентировать внимание
на проектировании экономической системы, в
том числе и кредитной системы, как центрального звена в цепочке финансирования.
Из приведенных данных (см. рисунок) видно, что максимальные объемы кредитования приходятся на сферу оптовой и розничной торговли, а затем уже на обрабатывающие производства, т.е. сектор торговли существенно, почти в
2 раза, превосходит по объемам кредитования
обрабатывающие производства, из чего 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. Тем самым участие крупного российского бизнеса в строительстве инновационной экономики крайне ограничено. Об этом свидетельствует и то, что в России за счет корпоративного сектора финансируется лишь 20 % затрат 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.
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. Тем самым для российских коммерческих
банков это скорее является непрофильным бизнесом, чем определяющим направлением развития. Даже государственные банки стараются вкладывать кредитные средства только в те проекты
инновационного развития предприятий, в которых какое-либо участие принимает государство. А
наименьшие реализационные риски в большинстве случаев относятся к отраслям, связанным с
прямой или косвенной формой добычи и переработки полезных ископаемых, рентабельность
которых значительно выше, чем, например, в
химической промышленности или высокотехнологичных отраслях.
Также на российском рынке существует проблема нехватки долгосрочных источников финансирования капитальных проектов. Поэтому банки не проявляют должной активности при размещении средств, обеспечивающих 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.
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.
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод о практической необходимости создания
новой модели финансово-банковской системы
России, обладающей высоким запасом устойчивости, аккумулирующей положительный опыт
участия в развитии производства прошедших лет,
а также отвечающей требованиям инновационного развития России в современных экономических условиях. Необходимо учитывать, что
модернизация такой сложной системы, какой
является банковская система России в открытой
экономике, неизбежно связана с глобальными
тенденциями развития.
Представляется, что основные цели финансовой политики России в области укрепления
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национальных финансово-банковских институтов связаны со следующим:
 с проведением самостоятельной финансово-кредитной политики, ориентированной на рост
внутренних активов и повышение эффективности деятельности банковских организаций. Инвестиции в финансовую систему, как показывает, например, опыт США, дают едва ли не больший эффект, нежели капиталовложения в любую другую высокоэффективную отрасль. Таким образом, необходимы законодательные усилия, а также инвестиции, направленные на снижение уровня рисков банковской системы, развитие современных банковских организаций,
позволяющих повысить уровень экономической
безопасности и конкурентоспособности;
 с модернизацией финансовой системы страны, включающей бюджетную реформу и видоизменение налоговой системы в направлениях
снижения налоговой нагрузки на бизнес и ее
увеличение на домашние хозяйства, при одновременном повышении заработной платы и доходов населения;
 с концентрацией активов и капитала, созданием системы опорных банков с государственным
участием, последовательным использованием зарубежного опыта создания банков развития. Расширение операций Центрального банка РФ по рефинансированию высоконадежных российских банков осуществляется по схеме, успешно применяемой, в частности, в Германии, а также в ряде других стран. Данная схема подразумевает создание
государственных агентств, предоставляющих кредиты под залог активов, обладающих достаточной
степенью надежности и ликвидности. С одной стороны, данные структуры позволят расширить объемы обеспеченного кредитования и снизить стоимость заимствований, а с другой - реально повысить конкурентоспособность и расширить инвестиционную базу российских банков.
В целях преобразования банковской системы, повышения ее устойчивости и безопасности
на этапе перехода к модернизационному развитию необходимо также следующее:
1. Формирование банковской политики в
интересах экономики, реализация мероприятий
по повышению уровня капитализации банковской системы в целом и отдельных кредитных
организаций.
2. Улучшение качества банковского капитала, в частности, осуществление мер по улучшению нормативно-правовых условий привлечения
капитала в банковский сектор на основе публичного размещения акций.
3. Отмена ограничений на выпуск облигаций, активное привлечение сбережений населе-

ния, финансовых ресурсов реального сектора и
иных источников.
4. Модернизация схемы рефинансирования
банковской системы, включая осуществление мер:
по введению регулирования процентных ставок
при кредитовании коммерческих банков; расширению Ломбардного списка Банка России (под
обеспечение рефинансирования банков) с включением в него векселя ведущих предприятий реального сектора экономики; активизация долгосрочного рефинансирования с использованием
субординированных кредитов.
5. Перераспределение избыточной ликвидности крупных банков для стабилизации положения с ликвидностью во всей банковской системе; предоставление субординированных кредитов крупных банков средним и мелким.
6. Обеспечение реализации мер по повышению конкурентоспособности национальной банковской системы, включая установление единых нормативных требований для банковских субъектов
различной формы собственности; ликвидация территориальных ограничений на деятельность банков; обеспечение прозрачности при реализации мер
государственной поддержки банковской системы.
7. Модернизация системы регулирования и
надзора в банковской системе в целях введения механизмов, способных обеспечить стабильность и
необходимую поддержку в кризисных ситуациях.
8. В целях предотвращения кризисных ситуаций разработка “Стратегии обеспечения безопасности банковской системы России” (возможно, в рамках “Стратегии экономической безопасности России”), включающей индикаторы
предвестники кризисных ситуаций.
9. Обеспечение соответствия отечественных
стандартов, ориентированных на повышение
эффективности систем банковского управления,
международным механизмам регулирования кредитных организаций в соответствии с документом Базельского комитета “Международная конвергенция измерения капитала: новые подходы.
Уточненная версия” (Базель II).
Данные меры позволят проводить оценку достаточности собственных средств (капиталов) банков на основе современного эффективного метода, модифицировать методики определения кредитного и операционного рисков, совершенствовать системы управления рисками, включая мониторинг с использованием системы индикаторов.
Использование же механизма рефинансирования коммерческих банков для осуществления
эффективных проектов могло бы обеспечить безинфляционный экономический рост.
Сотрудничество банков и государства должно выстраиваться на основе идеологии частно-
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государственного партнерства. При этом мы выделяем два ключевых направления по развитию
данного механизма - рост масштабов двухуровневой модели рефинансирования и дальнейшее
расширение системы предоставления государственных гарантий/поручительств.
Существенно могут быть расширены и возможности системы гарантийных фондов. Основные меры в данном направлении следующие:
1. Сокращение сроков получения банком финансирования по гарантии в случае дефолта заемщика (по оценкам “Эксперта РА”, гарантийные
фонды платят в среднем через 3 месяца после даты
невыполнения заемщиком своих обязательств).
2. Дальнейшее наращивание капитализации
гарантийных фондов как с целью расширения
объемов выданных гарантий, так и с целью повышения надежности самих фондов.
3. Учет при установлении отраслевых лимитов для гарантийных фондов отраслевой специфики субъектов МСБ конкретного региона.
4. Активный обмен опытом между гарантийными фондами, унификация их деятельности на региональном и федеральном уровне.
5. Включение поручительств фондов с высоким рейтингом в перечень видов обеспечения
I категории качества.
Гарантийные фонды стали эффективным
инструментом стимулирования кредитования в
условиях бюджетного дефицита. Предоставление
государственных поручительств через систему гарантийных фондов позволяет разделить риски
кредитования между банками и государством, а
также имеет мультипликативный эффект, так как
на каждый рубль гарантии можно выдать в среднем 1,5-2 руб. кредитов. В России уже функционирует более 70 гарантийных фондов, и все большее число банков расширяет возможности кредитования под государственные поручительства.
Оба механизма должны быть активно задействованы в сферах, связанных с повышенными
рисками, где необходимо долгосрочное видение.
Прежде всего, это касается финансирования крупных инвестиционных проектов (обновление основных фондов, внедрение инноваций) и стартапов, которые сегодня практически не охвачены кредитованием.
В случае масштабных проектов участие региональных финансовых институтов должно быть
обеспечено за счет механизмов синдицированного кредитования.
Необходимо обеспечить возможность привлечения проектного финансирования в рамках выпуска долговых обязательств (“проектных облигаций”, или инфраструктурных облигаций), полно-
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стью или частично гарантированных государством,
а также иных способов непрямого государственного финансирования (налоговые кредиты, субсидирование процентных ставок по привлекаемым
кредитам и т.п.). Сформировать механизмы контроля над эффективным использованием ресурсов,
направляемых на финансирование проекта.
В процессе модернизации финансово-банковского сектора необходимо учесть и влияние современной политики банков, предлагаемых банковских продуктов, определить их соответствие
целям и задачам реструктуризации реального сектора экономики.
Рынок банковских кредитов обладает значительным инвестиционным потенциалом влияния на
экономику и призван стимулировать инвестиции в
перспективные инновационные проекты различных
отраслей российской экономики. Для этого банковская система должна обеспечивать высокий уровень концентрации свободных долгосрочных ресурсов и обслуживать инвестиционные потребности
экономики. Соответствующие статистические данные по рынку банковских кредитов являются индикаторами эффективности этого рынка и кредитного рынка в целом, а также инвестиционного климата в стране, что должно учитываться государственными органами при оценке реализации роли
кредита в экономике. Государство на рынке банковских кредитов должно выполнять функции стимулирования инвестиционной активности банков и
поддержания финансовой устойчивости банковского сектора и через него нефинансовых компаний и
финансового рынка страны в целом.
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Раскрыты особенности рефинансирования ипотечных кредитов в РФ и его методов, дана оценка
тендений развития формирования долгосрочных ресурсов с использованием секьюритизации.
Выявлены проблемы в развитии процессов рефинансирования и пути их решения.
Ключевые слова: ипотечные кредиты, рефинансирование, долгосрочные ресурсы, секьюритизация.

Одной из основных проблем развития ипотечного жилищного кредитования является формирование долгосрочных и относительно дешевых финансовых ресурсов. В качестве инструмента решения данной проблемы выступает процесс рефинансирования.
Рефинансирование - это процесс преобразования растянутых во времени потоков денежных
средств в единовременное (разовое) получение их
в определенном объеме. Касательно ипотечного
кредитования рефинансирование означает возврат
в короткие сроки денежных средств, выданных в
виде долгосрочных кредитов. Кроме того, процесс рефинансирования решает и не менее важную проблему первичного кредитора, заключающуюся в снижении риска ликвидности1.
Способность банков наращивать объемы выдаваемых долгосрочных ипотечных кредитов напрямую зависит от возможностей привлечения
долгосрочных ресурсов. В таких ресурсах нуждаются в первую очередь банки, осуществляющие
ипотечное кредитование, что обусловлено их низкой капитализацией и длительными сроками предоставления кредитов. Не менее важное значение
имеет снижение размера первоначального взноса
для населения, а также оказание помощи низкодоходным слоям населения, имеющим перспективу получения в будущем достаточного совокупного дохода для возврата кредита.
В мировой практике существуют различные
формы привлечения средств для ипотечного кредитования, объединяемые одноуровневой и двухуровневой моделями. Многообразие форм привлечения кредитных ресурсов обусловлено рядом факторов:
спецификой построения финансово-кредитных систем различных стран;
особенностями правовых норм, регламентирующих процессы привлечения финансовых
ресурсов в систему ипотечного кредитования;

 условиями функционирования субъектов
ипотечного кредитования на рынке ценных бумаг.
Следует отметить, что обе модели формирования финансовых ресурсов основываются на выпуске ипотечных ценных бумаг, обеспеченных
ипотечным покрытием, при котором приток кредитных ресурсов осуществляется от размещения
ценных бумаг на финансовых рынках. Потребность в финансовых ресурсах в качестве оказания
помощи населению, нуждающемуся в улучшении
жилищных условий, покрывается, как правило,
за счет средств бюджетов разных уровней.
Концепцией развития ипотечного кредитования в РФ предусмотрена его реализация на базе
двухуровневой модели. Федеральным оператором
вторичного рынка ипотечного кредитования выступает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию2. Отметим, что при его формировании
в значительной степени использовался положительный опыт создания и функционирования
структуры-аналога одного из ведущих операторов
вторичного рынка системы ипотечного кредитования США - Ассоциации “Фэнни Мэй”.
Российская Федерация является единственным акционером Агентства по ипотечному кредитованию. Такая организационно-правовая форма позволяет Агентству, как самостоятельной
структуре, проводить гибкую политику, направленную на формирование системы рефинансирования, и одновременно защиту интересов государства при размещении им денежных средств
в уставный капитал.
Созданное ОАО “Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию”, как государственный институт развития рынка ипотечного кредитования, выкупает права требования по выданным ипотечным кредитам путем приобретения закладных, оформленных на выданные кредиты, т.е. осуществляет их рефинансирование,
тем самым обеспечивая ликвидность российских
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коммерческих банков, а также других ипотечных структур, предоставляющих долгосрочные
жилищные кредиты населению.
В данной связи была создана унифицированная система рефинансирования ипотечных
кредитов, направленная на повышение доступности кредитов для населения и активизации
деятельности банков на рынке ипотечного кредитования. Базовым элементом унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов является унификация стандартов и процедур процессов кредитования, что позволяет определить критерии эмиссии ценных
бумаг, минимально снизить затраты инвесторов
на оценку качества кредитов, составляющих ипотечное покрытие, а также снизить доходность по
ипотечным ценным бумагам как основной фактор снижения процентной ставки по кредиту.
В настоящее время система рефинансирования функционирует на всей территории Российской Федерации. По данным Агентства, им аккредитовано 76 региональных операторов и
70 сервисных агентов.
В качестве инструмента рефинансирования
выступает закладная. Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей права залогодержателя (владельца закладной) на получение исполнения по кредитному обязательству,
обеспеченному ипотекой, без представления других доказательств существования этого права.
В российской практике рефинансирование
ипотечных кредитов осуществляется посредством
выкупа сформированного “пула” закладных. Закладные, входящие в пул, должны отвечать стандартам, устанавливаемым Агентством по ипотечному жилищному кредитованию или иным покупателем пула закладных, и быть сопоставимыми по срокам кредитования, процентным ставкам, условиям предоставления и погашения кредита и другим условиям. Пул закладных является основой для эмиссии ипотечных ценных бумаг. Основная цель формирования пула заключается в диверсификации и снижении рисков:
 во-первых, риска индивидуальной закладной, который значительно выше риска пула;
 во-вторых, риска пула в целом. Закладные, собранные в пул с разными рисками, имеют обезличенный характер и нивелируют риски
отдельных закладных.
Следует отметить, что классическая двухуровневая модель ипотечного кредитования в качестве объекта рефинансирования предусматривает уступку прав требований, а не ценной бумаги в виде закладной. В этом контексте можно
утверждать, что правовые основы рефинансирования ипотечных кредитов в рамках американс-

кого права в принципе невозможно встроить в
правовую систему России. Основной причиной
сложившегося положения является то, что в рамках европейского права уступка прав требований
осуществляется на основе договора цессии. В
связи с этим Банк России рассматривает правомерность уступки прав требования по кредитному обязательству только кредитной организации.
Вместе с тем, в российской институциональной
системе ипотечного кредитования не предусмотрены субъекты, наделенные статусом кредитной
организации.
Рассмотрим динамику рефинансирования
ипотечных кредитов в РФ.
Имеющиеся данные показывают, что объемы рефинансирования, так же как его доля, не
имеют выраженной тенденции развития и остаются на достаточно низком уровне. Так, значительное увеличение объемов рефинансирования
было в 2009 г. и составило 19,9 %. Это обусловлено тем, что кризисная ситуация на мировом и
российском ипотечных рынках привела к снижению объемов ипотечного кредитования крупными коммерческими банками. Кроме того, государство оказало существенную поддержку кредитным организациям в части повышения ликвидности посредством предоставления Агентству
по ипотечному жилищному кредитованию дополнительных финансовых ресурсов на выкуп
закладных (см. таблицу).
Основным методом рефинансирования ипотечных кредитов при двухуровневой модели является секьюритизация, представляющая собой
финансовую операцию, предусматривающую
трансформацию ипотечных активов в рыночные
ценные бумаги, обеспеченные поступлением денежных средств от исходных активов.
Классическая схема секьюритизации предусматривает передачу пула ипотечных активов специализированной организации, тем самым данные активы приобретают юридическую независимость и автоматически освобождаются от всех
видов рисков. В частности, они оказываются изолированными и от бизнес-рисков первичного
кредитора.
Таким образом, эмитированные ценные бумаги подвержены только кредитному риску секьюритизированных активов. Этот фактор позволяет поднять кредитный рейтинг ипотечных
облигаций выше кредитного рейтинга организатора секьюритизации.
Наряду с классической, выделяют синтетическую схему секьюритизации. На наш взгляд,
эту схему можно назвать инвестиционной и балансовой, ибо она аналогична схеме привлечения ресурсов коммерческими банками. По дан-
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Объемы выдачи и рефинансирования ипотечных кредитов
в Российской Федерации в 2005-2012 гг., млрд руб.*
Период
Всего
В том числе:
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Объем выдачи
ипотечных кредитов

Объем рефинансированных
АИЖК кредитов

3810,6

297,8

Доля рефинансирования
в объеме выдачи
ипотечных кредитов, %
7,8

56,3
263,6
556,5
655,8
152,5
380,1
716,9
1028,9

7,8
27,1
39,4
26,6
30,3
54,4
51,3
60,9

13,9
10,2
7,1
4,1
19,9
14,3
7,2
5,9

* По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

ной схеме пул ипотечных активов выделяется на
балансе банка и передача прав по нему специализированной организации не происходит. Обеспечение преимущественных прав инвесторов осуществляется с помощью использования различных механизмов контроля над секьюризированным пулом ипотечных активов.
Механизм секьюритизации на российском
ипотечном рынке получил развитие с 2006 г. и
по итогам года было проведено 4 эмиссии ипотечных ценных бумаг, в 2007 г. уже 6 эмиссий в
порядке секьюритизации. Однако сложившаяся
в 2007-2009 гг. кризисная ситуация на ипотечном и затем в целом мировом финансовом рынке вызвала необходимость в принятии мер, направленных на минимизацию рисков секьюритизации.
В конце 2008 г. Правительством России были
приняты антикризисные меры, направленные на
укрепление финансовой системы России. Из
бюджета на поддержку финансовой системы были
направлены средства в размере порядка 3 % от
ВВП. Были проведены мероприятия, направленные на обеспечение погашения внешнего долга
крупнейшими банками и корпорациями, снижение дефицита ликвидности. Вследствие этого
российскому фондовому рынку удалось нивелировать снижение его активности, произошедшее
в начале мирового финансового кризиса. В период 2009-2010 гг. все ипотечные сделки в портфеле S&P не показали проблем с точки зрения
обеспечивающих активов.
В России секьюритизация осуществляется по
следующим направлениям:
1) трансграничная секьюритизация, предусматривающая размещение эмитентами секьюритизированных облигаций на внешнем рынке. Это
обусловлено в первую очередь недостаточным
уровнем развития внутренней инвестиционной
базы и проблемами в законодательстве. Транс-

граничная секьюритизация нашла свое распространение, как правило, в офшорных зонах. Это
позволяло привлекать на российский ипотечный
рынок средства зарубежных инвесторов. По состоянию на 1 января 2013 г. было проведено
13 выпусков ипотечных ценных бумаг трансграничной секьюритизации. В качестве инициаторов секьюритизации выступили ВТБ24, Евротраст, КИТ Финанс, ГПБ Ипотека (Совфинтрейд), Внешторгбанк;
2) локальная (внутренняя) секьюритизация,
регламентированная Федеральным законом “Об
ипотечных ценных бумагах” от 11 ноября 2003 г.
152-ФЗ. По состоянию на 1 января 2013 г.
было проведено 27 подобных сделок;
3) секьюритизация с использованием механизма закрытых инвестиционных паевых фондов, регламентированная Федеральным законом “Об инвестиционных фондах” от 29 ноября 2001 г.
156-ФЗ.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
281-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон “Об ипотечных ценных бумагах”
(вступившие в силу с 1 января 2013 г.), которые
позволили упростить технологию оформления и
размещения ценных бумаг и сделать данный процесс более прозрачным.
Кроме того, внесен ряд значимых изменений в Федеральный закон “Об инвестиционных
фондах”3, которыми, в частности, введен новый
тип паевого инвестиционного фонда - биржевой
паевой инвестиционный фонд. Обращение этих
ПИФов на бирже позволит инвесторам в режиме реального времени отслеживать их стоимость
и оперативно принимать соответствующие решения.
Тем не менее на сегодня для российских банков одной из главных задач является поиск инвесторов, которые были бы готовы направлять свои
средства на рынок ипотечных ценных бумаг.
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Рис. Динамика рефинансирования и секьюритизации ипотечных кредитов
Агентством по ипотечному жилищному кредитованию
В отличие от США и других иностранных
государств, в России сделки секьюритизации составляют небольшой объем. Так, из рефинансированных в 2005-2012 гг. 297,8 млрд руб. Агентством по ипотечному жилищному кредитованию было секьюритизировано лишь 60,7 млрд
руб. Динамика изменения объемов рефинансирования и секьюритизации за период 2005-2012 гг.
представлена на рисунке.
Вместе с тем, сопоставление объемов секьюритизации с общим объемом предоставленных
населению кредитов показывает, что доля секьюритизации ипотечных кредитов Агентством по
ипотечному жилищному кредитованию несколько ниже по сравнению с аналогичными показателями банков. Так, в 2012 г. около 63 % совокупного объема секьюритизации пришлось на долю
двух крупнейших эмитентов: ВТБ24 - 24,6 млрд
руб. и АИЖК - 18,4 млрд руб. Такое положение
обусловлено практически отсутствием источников размещения ипотечных ценных бумаг. На
внутреннем российском финансовом рынке перечень потенциальных инвесторов значительно
ограничен. В качестве крупнейших инвестиций
могут выступать средства Пенсионного фонда
России. Остается незадействованным и такой источник, как страховые компании. В силу низкой
узнаваемости ипотечных ценных бумаг, а также
невысокой доходности ипотечные ценные бумаги не пользуются спросом и у частных лиц. В
связи с этим на современном этапе, когда рынок
ипотечных ценных бумаг формируется, необходима государственная поддержка.

В данном контексте необходимо отметить, что
в рамках реализации Программы инвестиций государственной корпорации “Банк развития и
внешнеэкономической деятельности” (Внешэкономбанк) в проекты строительства доступного
жилья и ипотеку в 2010-2013 гг. предусмотрено
рефинансирование ипотечных кредитов путем
инвестирования средств накопительной части трудовой пенсии и собственных средств Внешэкономбанка в облигации с ипотечным покрытием.
Так, за счет данных источников предусматривается направить в 2010-2013 гг. на рефинансирование ипотечных кредитов средства в размере 150 млрд руб. По состоянию на 1 апреля
2013 г. участниками Программы инвестиций
Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг. направлено 139,9 млрд руб., что составляет 93,3 %
от объемов, предусмотренных программой. В качестве участников данной Программы выделены
10 банков, а также Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию. Следует отметить,
что наибольшие объемы финансирования предусмотрены для банков с государственным участием (Газпромбанк, Сбербанк России, ВТБ24).
Кроме того, планировалось повысить долю
ипотечного кредитования, финансируемую за счет
выпуска ипотечных ценных бумаг, в общем объеме с 45 % в 2012 г. до 55 % в 2020 г. и до 66 %
в 2030 г. В этой связи необходимо отметить, что
в 2012 г. объем выпущенных ипотечных ценных
бумаг в общем объеме ипотечного кредитования
составил около 7 %4.
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С 1 января 2013 г. Центральным банком РФ
предоставлены преференции кредитным организациям, осуществляющим выдачу ипотечных
кредитов, которые в последующем рефинансируются в Агентстве по ипотечному жилищному
кредитованию. Так, согласно инструкции ЦБ РФ
“Об обязательных нормативах банков” от 3 декабря 2012 г.
139-И при расчете норматива
долгосрочной ликвидности Н4 кредитным организациям предоставлено право не учитывать
ипотечные ссуды (закладные) с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных
дней, права требования по которым переуступаются Агентству. Учитывая, что срок действия
ипотечных кредитов гораздо выше указанных
сроков, принятие данных правил позволит несколько снизить нагрузку на капиталы кредитных организаций, работающих по стандартам
Агентства, и соблюсти нормативы ликвидности.
Таким образом, успешное развитие ипотечного кредитования в России зависит в первую
очередь от достаточности источников его финансирования. Решение этой задачи требует разра-
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ботки комплексного механизма, совокупность
элементов которого будет направлена на формирование равновесного рынка ипотечного кредитования, основой которого выступают соотношение спроса на кредиты и предложение жилья,
адекватное рефинансирование ипотечных кредитов, развитие инструментов социальной поддержки населения и инвестиционной привлекательности ипотечных ценных бумаг.
1
Савинова В.А. Зарубежный опыт рефинансирования ипотечных кредитов // Экономические науки. 2008. 1 (38). С. 325.
2
Концепция развития ипотечного жилищного
кредитования в Российской Федерации : [одобрена
Правительством Рос. Федерации от 11 янв. 2000 г.
28].
3
Федеральный закон “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации” от 28 июля 2012 г. 145-ФЗ.
4
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Рассматривается необходимость повышения качества кредитования физических лиц на основе
стандартизации кредитных продуктов и кредитной деятельности банков. Оцениваются интеграционные процессы на рынке кредитования физических лиц, обусловленные финансовой глобализацией, предлагается институционально-инфраструктурная модель развития банковского кредитования физических лиц.
Ключевые слова: банки, кредитование физических лиц, стандарты, модель институциональноинфраструктурного взаимодействия.

В процессе кредитования физических лиц
банки постоянно вступают во взаимодействие с
государственными регулирующими органами, с
различными инфраструктурными институтами
при комплексном предоставлении финансовых
услуг, с другими банками на рынке межбанковской конкуренции, с клиентами - потребителями
кредитных продуктов. Драйверами этого взаимодействия в условиях финансовой глобализации являются стандартизация, интеграция и модернизация.
За последние десять лет российский рынок
кредитования физических лиц активно развивался
и изменялся под воздействием высокой доходности и привлекательности для банков, в том
числе с участием иностранного капитала, а также под влиянием усиления межбанковской конкуренции и глобальных финансовых изменений.
Динамизм банковского кредитования физических лиц в России сопровождался развитием кредитной инфраструктуры, активизацией интеграционных процессов на кредитном и фондовом
рынках, повышением качества кредитной деятельности на основе внедрения международных
стандартов серии ISO 9000. Указанные процессы
в целом соответствовали общемировым тенденциям. Вместе с тем дальнейшее развитие банковского кредитования физических лиц в условиях финансовой глобализации определяет необходимость гармонизации законодательства в
этой сфере банковской деятельности и формирования комплексного подхода к совершенствованию институционально-инфраструктурного
взаимодействия всех участников рынка кредитования физических лиц.
Создание и реализация кредитных продуктов инициируются банками в рамках института,
которым является рынок банковских кредитов.

Продвигая кредитные продукты населению, банки решают комплекс задач по поддержанию уровня доходности, ликвидности и степени кредитного риска и, как следствие, постоянно находятся на острие конкуренции и государственного
регулирования. Несомненно, государственное
регулирование конкурентных отношений как комплекс правовой защиты межбанковской конкуренции и антимонопольных мер на рынке банковских услуг, а также действия регулирующих
органов по защите прав потребителей оказывают влияние на выравнивание условий банковского кредитования физических лиц. Вместе с тем
в рамках межбанковской конкуренции возрастает роль саморегулирования, партнерства и сотрудничества на основе стандартизации кредитной деятельности.
Поскольку предлагаемые на рынке кредитные продукты обладают определенными потребительскими свойствами и ценой, изучение потребительских свойств кредитных продуктов и
их полной стоимости обеспечивает понимание
спектра банковских продуктов и основных их
конкурентных преимуществ. В то же время в
процессе реализации кредитных продуктов банк
осуществляет совокупность действий по рекламе, консультированию, сбору документов, анализу кредитоспособности заемщика, оценке залога имущества, страхованию, оформлению кредитного договора и др. Поэтому активное предложение банковских продуктов и оказание услуг
в процессе их реализации приносят успех в том
случае, если они в комплексе удовлетворяют потребностям и в то же время соответствуют возможностям потенциальных заемщиков. Как следствие, конкурентоспособность банков в сфере
кредитования физических лиц во многом зависит от предоставления высококачественных и
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приемлемых по стоимости кредитов. Немаловажными факторами также являются доступность и
скорость кредитных услуг, форма предоставляемой информации и содержание условий кредита. Кроме того, часть услуг оказывается банками
с привлечением посредников, обеспечивающих
отдельные элементы кредитного процесса на
платной основе. Поэтому отсутствие открытых
и понятных всем участникам банковского рынка
кредитных продуктов и обеспечивающих их реализацию кредитных и иных финансовых услуг
формирует недоверие к банкам, к кредитной инфраструктуре и к кредитованию в целом. В то же
время избыточные данные о кредите усложняют
задачу для потребителя по определению качества
предлагаемого продукта, а также оказывают влияние на развитие недобросовестной конкуренции.
Поэтому основой для взаимодействия на рынке
кредитования физических лиц является информация о кредитных продуктах, которая должна
быть стандартной для банков, понятной для потребителей, общедоступной и симметричной для
всех участников рынка кредитов в целях успешного их взаимодействия. В коллективной монографии под редакцией О.И. Лаврушина отмечается, что развитие стандартов качества привело к
пониманию того, что главной характеристикой
качества является удовлетворение запросов потребителей, а не просто выпуск продукции, не имеющей дефектов1. По мнению Л.А. Юдинцевой, в
банковской системе на современном этапе наблюдается трансформация рынка производителя (банка) в рынок потребителя (клиента). На наш взгляд,
в направлении повышения качества в сфере кредитования физических лиц трансформируются
отношения всех участников рынка в процессе их
взаимодействия и регулирования. При этом деятельность стран в составе ВТО способствует активизации данных процессов. С развитием финансовой глобализации и гармонизацией законодательства банки все в большей степени используют стандарты качества в отношениях с заемщиками - потребителями кредитов, другими банками, регуляторами как на национальном, так и на
международном уровне.
Главной особенностью текущего состояния
институциональных и инфраструктурных элементов банковского кредитования физических лиц
и их взаимодействия на рынке являются отсутствие достаточного правового обеспечения кредитной деятельности и неурегулированность противоречий в кредитных отношениях. Указанные
проблемы наложили отпечаток на развитие нормативной базы и ее отставание от реальных потребностей кредитного рынка. Как следствие,
многие конфликтные ситуации и споры между

сторонами кредитных отношений по поводу
взыскания комиссий, штрафов, досрочного взыскания кредитов, деятельности коллекторов и другие проблемы в сфере кредитования физических
лиц, с одной стороны, тормозят процессы стандартизации, с другой стороны, создают предпосылки для их внедрения с целью повышения
качества кредитной деятельности. Так, необходимость обеспечения правовых основ регулирования качества, защиты интересов потребителей
обусловила формирование в РФ национального
законодательства в области качества, которое применяется также и в сфере кредитования физических лиц. В соответствии с Федеральным законом “О защите прав потребителей”2 качество
кредита определяется условиями кредитного договора между банком и заемщиком-потребителем. Вместе с тем отсутствует стандартный подход в предоставлении потребителям информации о стоимости кредита и его ключевых условиях, как это принято, например, в странах членах Европейского союза. Следует отметить,
что стандарты, правила и обычаи делового оборота в странах с развитыми финансовыми рынками формировались в течение длительного периода. Как следствие, появился внесудебный
порядок урегулирования споров с заемщикамипотребителями с привлечением финансового омбудсмена.
В экономической литературе уделяется внимание развитию как внутренних стандартов банка, так и отраслевых стандартов банковской деятельности. Так, М. Хиггинс и В. Платонов раскрывают значение внутренних стандартов кредитования и рассматривают их как формализованные в отдельном документе приемы, способы и методы реализации кредитной политики
банка, более детально регламентирующие деятельность кредитных работников, реализующих
функции в рамках кредитной деятельности3. Как
следствие, стандарты кредитования определяют
действия по реализации единой кредитной политики банка и формализуют: порядок сбора и
анализа финансовой информации, требования к
обеспечению кредита, правила организации кредитного процесса, порядок анализа кредитоспособности заемщиков и другие направления кредитной деятельности. Поэтому внутренние стандарты банков отличаются по содержанию и структуре. Вместе с тем система обеспечения качества
кредитной деятельности, кроме внутрибанковских стандартов, включает стандарты, разрабатываемые национальными и международными регуляторами и банковским сообществом.
Российский кредитный рынок развивается
эволюционным путем, через постепенное фор-
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мирование стандартов самими банками, Ассоциацией российских банков и использование международных стандартов по банковскому надзору,
создаваемых Базельским комитетом. Внутренние
стандарты, как правило, разрабатываются крупными банками с государственным участием и
предназначены для внутрифирменного использования с целью стандартизации кредитного процесса в филиальной сети. При этом банки сохраняют информацию по внутренним стандартам как конкурентное преимущество и не проявляют инициативы к ее распространению. Вместе
с тем в международной практике стандарты применяются для повышения открытости и способствуют развитию добросовестной межбанковской
конкуренции. Слабая проработанность деталей
кредитной политики у отдельных банков, копирующих кредитные продукты и услуги для населения у крупных банков, пробелы законодательного регулирования и складывающаяся судебная
практика в сфере банковского кредитования физических лиц отчасти могут быть устранены посредством выработки общепринятых стандартов
на уровне банковского сообщества.
Ухудшение кредитного и репутационного
рисков в условиях финансового кризиса, социальная напряженность, обусловленная многочисленными судебными решениями, определили
необходимость изучения передового международного опыта и поиска ускоренных механизмов
стандартизации кредитной деятельности в России. Процесс создания стандартов на межбанковском уровне активизировался после ХVII съезда Ассоциации российских банков, что нашло
отражение в принятых документах: “О стандартах” и “Концепции стандартизации качества банковской деятельности в Российской Федерации”.
С процессом повышения качества банковского
кредитования физических лиц наиболее связаны: Стандарт качества управления кредитным
риском в кредитных организациях, Стандарт управления операционным риском и Стандарт качества управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг, Стандарт процесса
инновационного кредитования.
Принятие банками отраслевых стандартов
качества предполагает и предоставление кредитов физическим лицам соответствующего качества. Вместе с тем стандартизация кредитной деятельности банковским сообществом осуществляется на основе принципа добровольности и в
российской банковской практике повсеместно не
применяется. Однако использование стандартов
в сфере кредитования физических лиц, на наш
взгляд, обусловлено реальной необходимостью
соответствия кредитных продуктов и кредитных

услуг стандартным условиям договоров на всех
стадиях кредитного процесса.
Регулирование кредитных отношений на
рынке банковского кредитования физических лиц
существенно отстает от текущих потребностей кредитного рынка. Значительные пробелы регулирования имеют место как в законодательной сфере,
так и в области стандартизации кредитной деятельности в части формирования паспорта стандартной документации и внедрения единого формата представления заемщику преддоговорной
информации, правового признания условий кредитных договоров, широко используемых в практике зарубежных рынков. Инициативы Банка
России и Ассоциации российских банков (АРБ)
по повышению качества кредитной деятельности
на основе стандартов слабо реализуются на практике. Низкая самоорганизация кредитных организаций не способствует внедрению стандартизации. По мнению О.М. Иванова, “по мере развития российского рынка кредитования и расширения его многообразия становится все более очевидным, что текущее регулирование отношений
в этой сфере оказывается барьером на пути внедрения современных бизнес-моделей и финансовых инноваций, причиной неконтролируемого
увеличения кредитных, процентных и валютных
рисков финансовой системы в целом, наконец,
фактором, снижающим конкурентоспособность
России и национального финансового рынка”4.
Интеграционные процессы в сфере кредитования физических лиц обусловлены комплексным предоставлением финансовых услуг банками и другими финансовыми институтами. В
процессе организации кредитных отношений с
заемщиками банки вступают в экономические
отношения с другими профессиональными участниками кредитного рынка, оказывающими услуги по оценке залога, консультационные, страховые и другие финансовые услуги. Развитие
рынка кредитования физических лиц способствует комбинированию финансовых услуг, оказываемых разными финансовыми институтами и,
как следствие, интеграции различных секторов
финансового рынка. Так, потребность в долгосрочных ресурсах, необходимость рефинансирования кредитов и хеджирования кредитных рисков сближают рынок банковского кредитования
с фондовым рынком, страхование заемщиков и
кредитных продуктов связывает кредитный и
страховой рынки. Способность банков осуществлять долгосрочное ипотечное кредитование во
многом зависит от доступа к зарубежным фондовым рынкам. В условиях глобализации усиливаются институционально-инфраструктурные
интеграционные процессы, которые могут при-
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обретать самые разнообразные формы холдингов, супермаркетов. Как следствие, рынок банковского кредитования физических лиц, по мнению автора, приобретает новые черты:
 во-первых, универсальный характер регулирования, который проявляется в регулировании рынка разными государственными органами, что делает его более прозрачным и создает
предпосылки создания единого регулятора финансовых услуг;
 во-вторых, многофункциональность, которая характеризуется многообразием видов кредитных программ и продуктов для населения,
форм обеспечения, сфер кредитования;
 в-третьих, комплексность, которая проявляется во взаимосвязи предоставляемых кредитных, депозитных, страховых, оценочных, консультационных и других сопутствующих кредитному процессу услуг, способствующих снижению кредитного риска;
 в-четвертых, инновационный характер, который направлен на внедрение новых технологий продаж и дистанционного взаимодействия с
клиентами на основе инновационных инструментов кредитования, электронных средств платежа, инициирования новых кредитных программ
и пакета кредитных продуктов, применения производных финансовых инструментов;

 в-пятых, появление вторичного сегмента,
обусловленного развитием ипотечного кредитования, совершением сделок с долговыми обязательствами, рефинансированием, секьюритизацией кредитов, цессией;
 в-шестых, информационный характер, как
особый тип отношений, основанный на создании и использовании участниками рынка полной и достоверной информации.
Усиливающиеся процессы интеграции рынка банковского кредитования физических лиц
определяют необходимость повышения его эффективности и потребительской привлекательности на основе улучшения институционального, инфраструктурного, технологического и информационного взаимодействия. В рамках финансовой глобализации повышаются также требования к гармонизации законодательства и регулированию рисков в сфере кредитования физических лиц. Для решения в комплексе этих
задач автор предлагает институционально-инфраструктурную модель кредитования физических
лиц (см. рисунок).
Банковское кредитование физических лиц с
точки зрения институционально-инфраструктурной организации включает процессы интеграции
банков с инфраструктурными институтами в целях комплексного предоставления финансовых
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услуг населению, а также развитие добросовестной межбанковской конкуренции на основе стандартов раскрытия информации и качества кредитной деятельности.
Опыт финансовой интеграции Европейского союза свидетельствует о разной степени ее
проявления в зависимости от сегмента рынка
финансовых услуг. М.Ю. Головкин отмечает
меньшую степень подверженности интеграции
сектора розничных финансовых услуг и большую готовность населения приобретать услуги
других стран. Причинами значительной фрагментации розничного финансового рынка считает недостаточно широкую сеть подразделений
банков для развития розничного бизнеса, языковые и культурные различия, наличие асимметричной информации..5 Вместе с тем на рынке
кредитных и инвестиционных операций, где не
требуется физического присутствия банков в
стране потребителя и могут использоваться кредитные карты или электронные средства платежа, уровень интеграции значительно выше. Глобализационные процессы на международных финансовых рынках, обусловленные либерализацией
трансграничного движения капитала, стремительным развитием информационных технологий,
снятием ограничений в рамках Всемирной торговой организации6, обеспечили расширение
транснациональных кредитных услуг населению.
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Развитие банковского кредитования физических
лиц в условиях финансовой глобализации вызывает необходимость информационной, продуктовой, организационной, технологической, рисковой стандартизации банковской деятельности
в сфере кредитования физических лиц, обеспечивающей приближение к лучшей международной банковской практике управления кредитным
процессом. Деятельность России в составе ВТО
определена выбором в пользу открытости и качества предоставляемых услуг, свободного перемещения капиталов между странами, что способствует модернизации банковской деятельности в сфере кредитования физических лиц.
1
Роль кредита и модернизация деятельности
банков в сфере кредитования : монография / под
ред. О.И. Лаврушина. М., 2012. С. 78.
2
Федеральный закон от 21 дек. 2004 г.
171ФЗ “О защите прав потребителей”.
3
Банковское дело: стратегическое руководство
/ под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. М., 1998.
С. 116.
4
Иванов О.М. Как нам обустроить кредитный
сектор // Банковское право. 2011.
5.
5
Головин М.Ю. Взаимодействие финансовых
систем стран СНГ. СПб., 2010. С. 24.
6
Кондратов Д.И. Мировой финансовый рынок
на современном этапе: рост инвестиционной активности развивающихся стран // Бизнес и банки. 2013.
24 (1149).

Поступила в редакцию 06.04.2013 г.

141

142

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

5(102)
2013

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

Бухгалтерский учет,
статистика

5(102)
2013

143

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

5(102)
2013

Теоретические аспекты учета калькулирования
себестоимости продукции
©2013 Петров Александр Михайлович
доктор экономических наук, доцент
©2013 Мельникова Любовь Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва
E-mail: palmi@inbox.ru
Анализируются методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции в системе бухгалтерского финансового и управленческого учета, налогообложения и МСФО.
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Под методом учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости продукции понимается совокупность приемов документирования и отражения производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции. В настоящее время не существует общепринятой классификации методов
учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг). Вместе
с тем методы чаще всего группируются по трем
признакам:
 по объектам учета затрат и калькулирования (позаказный, попередельный, попроцессный);
 по полноте учитываемых затрат (калькулирование полной себестоимости, калькулирова-

ние неполной (усеченной, сокращенной) себестоимости);
 по способам сбора информации и контроля за затратами (нормативный метод (учет нормативных затрат и отклонений от норм), метод
суммирования фактических затрат, коэффициентный и другие методы).
Характеристики методов представлены в таблице.
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) организация выбирает самостоятельно в соответствии с
особенностями производственного процесса, характером производимой продукции, ее составом,
технологией изготовления, в зависимости от мас-

Характеристики методов калькулирования себестоимости
Наименование метода
ХарактериПопередельНормативПолного
стика
Позаказный Попроцессный
ный
ный
учета
Объект
Заказ
Процесс
Предел
Изделие
Изделие
калькулирования
Способы
СуммироваСуммироваПрямой счет Норматив- Суммирование
калькуля- ние затрат,
ние затрат,
ный
затрат, распреции
прямой счет, прямой счет
деление затрат
исключение
затрат
Вид проЕдиничное,
КрупносеКрупносеКрупносе- Единичное,
изводства мелкосерий- рийное, масрийное, мас- рийное,
мелкосерийное,
ное
совое
совое, поточ- массовое
крупносерийное
ное, массовое
Учет вреПо окончании Отчетный
За календар- Отчетный
Отчетный пеменного
заказа
период
ный период
период
риод
периода

Полнота
учета издержек

Учет всех
издержек

Учет всех
издержек

Учет всех
издержек

Учет всех
издержек

Учет всех издержек

Директкостинг
Изделие

Функциональный
Операция

Суммирование
затрат

Суммирование затрат,
прямой счет,
распределение затрат
Крупносерийное, массовое

Единичное,
мелкосерийное,
крупносерийное, массовое
Отчетный период

Учет прямых
затрат

По окончании производства изделия (работ,
услуг)
Учет всех
издержек
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совости производства. Указанные выше методы
могут применяться в различных сочетаниях.
Главное сущностное содержание себестоимости заключается в том, что данный показатель
отвечает на вопрос, во сколько же обошлось предприятию производство товара и продвижение его
до потребителя. Причем товар понимается в широком смысле - это и продукция, и услуги, и
работы, и извлечение выгоды из правообладания активами, и т.д. Важнейшей особенностью
себестоимости является то, что она носит объективный характер, т.е. не зависит от такого рода
обстоятельств, как наличие или отсутствие нормативных документов по ее регулированию, желание или возможность ее исчисления бухгалтерскими службами бизнеса и т.п.
Исчисление себестоимости варьируется под
воздействием многих факторов, например, в зависимости:
 от степени готовности продукции и ее реализации различают себестоимость валовой, товарной, отгруженной и реализованной продукции;
 количества продукции - себестоимость единицы продукции, всего объема выпущенной продукции;
 полноты включения текущих затрат - полная и ограниченная себестоимость;
 оперативности формирования - фактическая и нормативная (плановая) себестоимость.
Фактическая себестоимость отражает реальное,
фактически случившееся потребление ресурсов.
Нормативная себестоимость отражает нормальное (номинальное) потребление ресурсов в условиях предполагаемой нормальной деятельности.
По характеру формируемой себестоимости
классифицируют и системы учета затрат.
История развития системы “директ-костинг”
показывает, что важнейшим объективным условием ее применения являются становление и раз-

витие рыночных отношений, когда повышается
самостоятельность и ответственность предприятий, в окружающей предприятие деловой среде
возникают конкуренция и риск, менеджеры предприятия самостоятельно принимают многие решения, учитывая спрос, конкуренцию и другие
факторы, при этом меняются требования к учету и прежде всего в направлении повышения
его оперативности и аналитичности.
В настоящее время система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации предусматривает, по крайней мере,
два варианта организации учета затрат.
Первый из них - традиционный калькуляционный вариант, при котором калькулируется полная фактическая производственная себестоимость.
Второй вариант (обозначим его как нетрадиционный) предполагает деление затрат на производственные (обусловленные ходом производственного процесса) и периодические (связанные с длительностью отчетного периода). Прямые производственные затраты собираются по
дебету счетов 20 “Основное производство” или
23 “Вспомогательные производства”, косвенные
производственные затраты - по дебету счета 25
“Общепроизводственные расходы”. В конце отчетного периода косвенные производственные
затраты подлежат распределению. Периодические затраты (условно-постоянные) формируются на счете 26 “Общехозяйственные расходы”,
но не включаются в себестоимость произведенной продукции, а списываются в конце отчетного периода на уменьшение выручки от продажи
продукции (работ, услуг) записью Дебет 90 “Продажи” Кредит 26, что и является признаком использования элементов системы “директ-костинг” на отечественном предприятии (см. рисунок). Выбранный предприятием вариант учета
затрат и калькулирования себестоимости должен
быть закреплен в учетной политике.

Рис. Реализация системы “директ-костинг” в системе счетов бухгалтерского учета
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Отметим, что данный вариант использования элементов системы “директ-костинг” организован в единой системе счетов, т.е. представляет собой вариант интеграции финансового и
управленческого учета. Базой его организации
можно назвать классификацию затрат на “затраты на продукт” и “затраты периода”.
ПБУ 10/99 подтверждает возможность использования системы “директ-костинг”: “...коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году признания их в качестве расходов по
обычным видам деятельности”.
Главный принцип, положенный в основу системы “директ-костинг”, - раздельный учет переменных и постоянных затрат и признание постоянных затрат убытками отчетного периода.
К важнейшим характеристикам системы “директ-костинг”, раскрывающим данный принцип,
следует отнести использование деления затрат на
постоянные и переменные для калькулирования
себестоимости продуктов, оценки запасов и расчета результатов деятельности.
Переменные затраты меняются в зависимости от степени загрузки производственных мощностей, но в расчете на единицу продукции они
являются постоянными. Постоянные затраты в
сумме не связаны с уровнем деловой активности, но в расчете на единицу продукции они зависят от объема производства.
Однако большинство затрат относится к полупеременным (смешанным), которые в той или
иной степени зависят от объема производства, и
между этими затратами и объемами производства существует слабая корреляционная зависимость.
Особая схема отчета о доходах обязательно
содержит два финансовых показателя: маржинальный доход (маржинальную прибыль, брутто-прибыль) и прибыль (нетто-прибыль).
Маржинальная прибыль (маржинальный доход, маржинальное покрытие, сумма покрытия) превышение выручки от реализации над величиной переменных затрат - показывает способность предприятия генерировать достаточные
доходы для покрытия постоянных расходов и
получения прибыли.
Оценка запасов готовой продукции и незавершенного производства по переменным затратам позволяет избежать капитализации постоянных расходов в запасах, что подчеркивает “рыночную” сущность системы “директ-костинг”, ее
нацеленность на производство ради реализации.
Можно выделить несколько разновидностей
системы “директ-костинг”:

 классический “директ-костинг” - калькулирование по прямым (основным) затратам, которые в то же время являются переменными;
 система учета переменных затрат - калькулирование по переменным затратам, в которые входят прямые расходы и переменные косвенные расходы;
 система учета затрат в зависимости от использования производственных мощностей калькуляция всех переменных расходов и части
постоянных, определяемых в соответствии с коэффициентом использования производственной
мощности.
Существует и разновидность системы “директ-костинг”, когда себестоимость калькулируется на основе только производственных расходов, связанных с изготовлением продукции, даже
если они носят косвенный характер. Общим для
всех разновидностей является то, что калькулируется не полная, а частичная себестоимость. По
частичной себестоимости оценивают незавершенное производство и готовую продукцию в балансе, а постоянные расходы списывают на счет
прибылей и убытков.
Преимущества системы “директ-костинг”:
 простота и объективность калькулирования
частичной себестоимости, так как отпадает необходимость в условном распределении постоянных затрат;
 возможность сравнения себестоимости различных периодов по переменным затратам, абсолютным и относительным маржам. Таким образом, изменение структуры предприятия и связанные с этим колебания объемов постоянных
затрат не оказывают влияния на себестоимость
изделий;
 возможность акцентировать внимание руководства на изменении маржинального дохода
(суммы покрытия) как по предприятию в целом,
так и по различным изделиям; выявить изделия
с большей рентабельностью, чтобы перейти на
их выпуск;
 информация, получаемая в системе “директ-костинг”, позволяет проводить эффективную политику цен, указывая наиболее выгодные комбинации цены и объема;
 возможность проведения анализа в условиях ограниченного ресурса, что важно для планирования производства при наличии ограничивающих факторов;
 возможность использования принципов системы “директ-костинг” в сочетании с другими
системами управленческого учета.
Недостатки системы “директ-костинг”:
 трудности в разделении затрат на постоянные и переменные. Значительная часть сме-
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шанных расходов может быть квалифицирована
по-разному, например в зависимости от применяемого метода деления затрат на постоянные и переменные, а это будет сказываться на результатах;
 большинству компаний требуется информация о величине полных издержек, прежде всего
для определения цены изделия, так как в ценах
в долгосрочном плане нужно обеспечивать покрытие всех издержек предприятия. При отсутствии данных о полной себестоимости велик риск
несоблюдения этого условия;
 наличие некоторых трудностей при формировании внешней отчетности.
“Директ-костинг” - система управленческого учета, базирующаяся на категории переменных (либо частичных) затрат. Эта система не ли-
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шена недостатков, но имеет и некоторые преимущества по сравнению с системой полного
учета и распределения затрат. Выбор одной из
них зависит прежде всего от практической пользы
применения той или иной системы.
1. Мельникова Л.А., Веселкина Н.А. Теоретические аспекты учета расходов и калькулирования себестоимости продукции // Современный бухучет.
2008.
4.
2. Петров А.М. Проблемы составления консолидированной отчетности на этапе автоматизации
// Международный бухгалтерский учет. 2011.
33.
3. Петров А.М. Вопросы унификации учетной
политики внутри корпоративной системы сферы
услуг // Международный бухгалтерский учет. 2012.
31.
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Классификации факторов заболеваемости и смертности
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Рассматриваются основные классификации факторов заболеваемости и смертности, предлагаемые российскими и зарубежными авторами. Критериями построения являются связь с возрастом человека, историческая и настоящая значимость, степень охвата воздействия и объект взаимодействия. Обсуждается прикладное значение каждой классификации.
Ключевые слова: классификации факторов заболеваемости и смертности, факторы заболеваемости и смертности, модель факторов здоровья Уайтхед и Дальгрена, эпидемиологический переход.

Процессы заболеваемости и смертности людей обусловлены множеством различных факторов. Сложно, пожалуй, назвать такой аспект человеческой жизнедеятельности, который бы не
оказывал влияния на здоровье индивида. Влияние самых разных явлений на здоровье человека
рассматривают в рамках медицины, психологии,
биологии, геронтологии, генетики, географии,
эпидемиологии, социологии, демографии, статистики, экономики, философии, культурологии.
Основной целью изучения факторов заболеваемости и смертности выступает ответ на главный вопрос: как снизить заболеваемость и смертность? Без грамотного предварительно проведенного теоретического анализа решение задачи невозможно. Одним из вариантов построения теоретической модели влияния различных факторов на заболеваемость и смертность людей является классификация факторов, позволяющая выделить значимые свойства того или иного фактора.
Вообще, нахождение удачной классификации может быть решением ряда задач. Примером этому служит периодический закон Менделеева. К моменту его открытия один за другим
показывали свою несостоятельность различные
варианты систематического распределения элементов1. Менделеев предложил основать систему
на величине атомного веса элементов, заметив,
что “элементы, расположенные по величине их
атомного веса, представляют явственную периодичность свойств”2. Выбрав верный критерий,
Менделеев сумел найти такое расположение элементов, при котором четко прослеживалась закономерность в изменении свойств элементов в
зависимости от строки и столбца таблицы. Теперь, зная положение какого-либо элемента в
таблице, можно было достаточно точно описывать его свойства без проведения экспериментов. Периодический закон позволил предсказать
существование и свойства неизвестных на тот
момент элементов.

Аналогичные принципы так или иначе действуют при построении любой классификации.
Главным вопросом является выбор критерия
классификации, того, что находится в ее основе.
Именно критерий позволит выявить свойства
факторов, знание и понимание которых необходимо при изучении влияния отдельных факторов на заболеваемость и смертность. Критерии
могут различаться в зависимости от того, для
кого строится та или иная классификация и какую задачу предполагается решить с ее помощью. Поэтому разные исследователи предлагают свои классификации, выделяющие разные
аспекты воздействия различных явлений на состояние здоровья и продолжительность жизни
людей. В рамках данной работы мы хотели бы
осветить ряд лишь самых общих классификаций
и показать, какие задачи решаются с их помощью.
I. Из всего множества факторов выделяют
две большие группы: экзогенные факторы, связанные с воздействием окружающей среды, и
эндогенные, обусловленные внутренним развитием организма самого человека3. Первым возможным критерием построения классификации,
таким образом, является наличие связи с возрастом человека4.
Разделение на эндогенные и экзогенные
факторы смертности, и особенно экзогенная составляющая, представляют интерес для некоторых государственных организаций. Например,
деятельность пенсионного фонда опирается на
знания о средней продолжительности жизни
людей, и если влияние эндогенных факторов
оценить можно, то экзогенная составляющая
может вести себя достаточно непредсказуемо.
Экзогенные факторы, в свою очередь, можно
условно подразделить на потенциально контролируемые каждым конкретным человеком (например, интенсивность курения) и неконтролируемые (например, загрязненность почвы). Такое
деление оправдано тем, что позволяет выделить

149

150

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

достаточно большую группу контролируемых
экзогенных факторов, действие которых различается в разных социально-демографических
группах. Сюда входят гендерные факторы, уровень дохода, образование и т.п. Влияние этих
факторов может ослабить или, наоборот, усилить действие неконтролируемых экзогенных и
эндогенных факторов. Данный аспект в своей
деятельности учитывают страховые компании.
II. 1. В 1971 г. была опубликована работа
А.Р. Омрана “The Epidemiologic Transition: A Theory
of the Epidemiology of Population Change”. Суть концепции эпидемиологического перехода состоит в
радикальном изменении структуры смертности и
заболеваемости, когда на смену преобладающим
экзогенным причинам приходят эндогенные. Начало этого процесса относят к середине XIX в.
В теории эпидемиологического перехода обозначены несколько этапов, для каждого из которых
характерны свои особенности структуры заболеваемости и смертности по причинам. На каждом этапе
выделяется группа факторов, которая является наиболее значимой для очередного снижения заболеваемости и смертности. Так, на первом этапе ведущая
роль принадлежала экобиологическим факторам, на
втором - социальным, на третьем - медицинским5:

экобиологические факторы заключаются в
сочетании и взаимодействии свойств организма хозяина, возбудителей болезней и условий окружающей среды;
социально-экономические, политические и
культурные факторы охватывают уровень жизни,
уровень гигиены и питания;
факторы, связанные с развитием медицины и
общественного здравоохранения, включают специфические мероприятия профилактического и лечебного характера, применяемые для борьбы с заболеваниями.
Критерием построения классификации в данном случае выступает историческая значимость того
или иного фактора для снижения заболеваемости и
смертности в конкретной стране. Практическая значимость данной классификации неотделима от концепции эпидемиологического перехода, в рамках
которой классификация и была разработана.
2. Используя этот же критерий, т.е. критерий
значимости, американские исследователи М. Уайтхед и Г. Дальгрен (1991) выделяют пять уровней
детерминантов (см. рисунок), из которых факторы
четырех верхних уровней могут так или иначе регулироваться с помощью политики. При этом факторы уровня, расположенного дальше от центра,
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Социально-экономические, культурные
и климатические условия

I

Жилищные условия и условия труда

II

Социальное окружение

III
I

Индивидуальное
поведение, образ жизни

IV
Возраст, пол
и генетические
факторы

Рис. Модель факторов здоровья Уайтхед и Дальгрена (1991)
Источник. Dahlgren G., Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health, 1991. Цит.
по: Arbetsrapport/Institutet fцr Framtidsstudier; 2007:14. С. 11., адаптировано.
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влияют на факторы всех более близких к центру
уровней.
В центре модели находятся нерегулируемые
детерминанты (возраст, пол и генетические факторы).
Первый уровень - социально-экономические,
культурные и климатические условия в местности
проживания (климат, уровень жизни в стране, законодательство, инфраструктура, участие страны в
войнах и т.п.).
Второй уровень - жилищные условия и условия труда (жилищная среда, рабочая среда, доступ к
необходимым товарам и услугам и т.п.).
Третий уровень - влияние социального окружения (отношения с друзьями и коллегами, успех
и признание в семье и обществе и т.п.).
Четвертый уровень - индивидуальное поведение и образ жизни (курение, употребление алкоголя или наркотиков, питание, сексуальное поведение, физическая активность, режим дня и т.п.)6.
Для разных государств в данный момент времени наиболее значимы разные уровни. Так, для
многих развивающихся стран самым значимым оказывается первый (самый верхний) уровень, вторым
по значимости - второй и т.п. Для развитых стран
наиболее значимы факторы более низких уровней третьего и четвертого.
Модель Уайтхед и Дальгрена стала основой для
решения ряда задач. К ним относятся вопросы о
регулировании влияния отдельно взятых факторов,
а также о том, какие дополнительные действия потребуются, чтобы повлиять на факторы других уровней, связанные с исследуемым7. Основываясь на
этой модели, ВОЗ представила данные, согласно
которым здоровье человека на 50 - 52 % зависит от
образа жизни, на 20-22 % - от наследственности, на
18-20 % от состояния окружающей среды, на 712% - от системы здравоохранения. Подобные оценки существуют и для России. По данным
Ю.П. Лисицына (2002), на 50 % и более заболеваемость обусловлена условиями и образом жизни, на
20-25 % - состоянием (загрязнением) внешней среды, на 20 % - генетическими факторами и на 1015 % - состоянием здравоохранения8.
III. Классификацию факторов по уровню значимости уже для современной России предлагает
В.А. Борисов (1999). Он выделяет следующие четыре фактора в порядке их значимости9:
а) Уровень жизни народа.
Уровень жизни В.А. Борисов считает главным
фактором улучшения здоровья населения: “...именно он создает условия (пространство) для развития
всех остальных факторов роста общей и санитарной культуры”. Оценивать этот показатель Борисов
предлагает с использованием индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП).

б) Эффективность здравоохранения.
Борисов обращает внимание на низкий уровень эффективности здравоохранения в России.
Он обусловлен как низким уровнем финансирования здравоохранения, так и уровнем взаимоотношений между врачом и пациентом. Последний
должен изменяться при изменении структуры
смертности, что наблюдается при эпидемиологическом переходе. Вместо общих методов лечения,
которые применялись при борьбе с инфекционными заболеваниями и эпидемиями, при преобладании хронических, наследственных заболеваний требуется индивидуальный подход, которого, по мнению В.А. Борисова, пока нет в России:
“…врач в лечебном процессе не учитывает индивидуальности пациента, особенностей его личности,
рассматривает его как неодушевленный организм
(растение)”.
в) Санитарная культура.
В эту категорию входят такие факторы, как
невыполнение техники безопасности, сверхурочный труд (особенно в советское время), а также
общий уровень культуры людей: потребление алкоголя, курение, “сквернословие, пропаганда секса, насилия и жестокости”. Влияние большой
части этих факторов зависит от самого человека,
от его поведения.
г) Качество окружающей среды.
Для нашей страны это, к сожалению, очень
актуальная группа факторов. Уровень загрязнения воздуха и воды во всех крупных промышленных городах России превышает ПДК.
IV. Следующим способом заключения всего
множества факторов в рамки некоторой шкалы
является выделение критерия степени охвата воздействия.
Д.Б. Раднаева выделяет глобальные факторы
общепланетарного уровня, факторы общегосударственного уровня, факторы регионального уровня, факторы семейного уровня и индивидуальные факторы, воздействующие на здоровье10:
а) к первому уровню Раднаева относит “экологические факторы общепланетарного уровня, стихийные бедствия и катастрофы, войны и другие
проявления внешних по отношению к отдельной
стране факторов”;
б) факторы второго и третьего уровней делятся на следующие группы: “социально-экономические, социально-демографические, социальноэкологические, и отдельно выделенные уровень развития здравоохранения и факторы развития системы образования детей”;
в) к факторам четвертого уровня Раднаева относит “качество жизни семьи наряду с ценностными ориентациями семьи и ее социально-демографическими характеристиками”;
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г) наконец, пятый уровень, по мнению Раднаевой, - это индивидуальные психологические и генетические особенности человека.
В соответствии с данной классификацией можно
условно определить, кто в состоянии регулировать
влияние факторов каждого уровня. Условно, поскольку факторы разных уровней взаимосвязаны и
изменения влияния факторов одного уровня могут
повлечь за собой изменения на другом уровне. Первый уровень данной классификации представляет
собой интерес для всемирных и региональных организаций. Второй, третий и отчасти четвертый уровни - это поле действия различных государственных
структур. Четвертый уровень - это сфера влияния
самой семьи и каждого ее члена в частности, а также различных организаций, действующих на местном уровне. Пятый уровень - это либо сфера влияния самого человека и окружающих его людей, либо
относительно неизменяемые факторы (генетика).
Представленным набором классификаций факторов заболеваемости и смертности разнообразие их
вариантов, разумеется, не ограничивается. Биологи, социологи, экономисты, врачи предлагают свои
варианты классификаций, обладая определенным
набором знаний и преследуя каждый свои цели (Гаврилов Н.А., Гаврилова Н.С., 199111; Келлер А.А.,
199812, Hanlon Ph.J., 201213 и др.). Некоторые исследователи сосредоточиваются на разработке системы факторов, применимой к конкретным условиям, например, к условиям города14.
Приведенные классификации (в частности, разработки Уайтхед и Дальгрена) позволяют обратить
внимание на необходимость учета взаимосвязей различных факторов. Например, общеизвестным на
сегодня является тот факт, что образование влияет
на здоровье человека. Однако единого ответа на
вопрос, как именно связаны уровень образования и
здоровье, нет. Возможно, ключевым фактором является не образование, а социально-экономические
условия, которые влияют как на уровень образования, так и на здоровье человека15.
Определение механизма влияния представляется важной задачей, поскольку, только понимая
этот механизм, можно обнаружить наиболее значимые факторы влияния. Необходимым элементом
данной работы является изучение самих факторов
и выделение их значимых для здоровья общих характеристик. Грамотно построенная классификация
факторов заболеваемости и смертности позволяет
выявить значимые свойства того или иного фактора, а кроме того, способствует пониманию взаимовлияний различных факторов.
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Национальные пенсионные системы вводились
в условиях низкой продолжительности жизни и
высокого уровня рождаемости, что делало их необременительными для бюджета государства и работающего населения. В настоящее время возникла проблема соответствия механизма финансирования пенсионных выплат новым демографическим условиям. За последние сто лет ожидаемая
продолжительность жизни населения в экономически развитых странах выросла более чем на
30 лет, демографическая нагрузка на трудоспособное население выросла более чем в 2 раза (см.
табл. 1). Ухудшение демографических пропорций

В России на 1 января 2012 г. распределение
населения по возрастным группам выглядело
следующим образом:
 дети в возрасте 0-14 лет - 14,6 % в общей
численности населения;
 трудоспособное население в возрасте 1544 лет - 43,1 %;
 трудоспособное население в возрасте 4564 лет - 27,1 %;
 население старше 65 лет - 15,3 %.
В России доля детей в возрасте 0-14 лет соответствует уровню таких стран, как Испания
(14,3 %), Швейцария (14,5 %), Румыния (14,7 %),

Таблица 1. Показатели демографического развития стран мира за период 1900-2010 гг.
Страна

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет

1900
1950
2000
2010
Великобритания
50,0
69,0
75,2
80,0
Германия
45,0
67,5
78,3
80,3
Россия
32,0
47,7
66,3
68,5
США
48,0
68,7
77,1
78,4
Швейцария
48,0
74,5
79,8
82,2
Япония
59,5
81,5
83,2
Источник. URL: http://www.demoscope.ru.

приводит к невозможности обеспечения достойного уровня пенсионных выплат пожилому населению за счет взносов работающего поколения.
Очевидно, основной причиной дестабилизации национальных пенсионных систем является ухудшение возрастной структуры населения,
вследствие чего растет демографическая нагрузка на трудоспособное население, оказываемая
лицами старших возрастных групп.
Для оценки уровня пенсионной нагрузки в
Российской Федерации проведен сравнительный
анализ основных демографических и экономических показателей экономически развитых стран.

Демографическая пенсионная нагрузка, численность
населения в возрасте 65 лет и старше, приходящегося
на 100 лиц в возрасте 15-64 лет
1950
2000
2010
16,2
24,3
25,1
14,5
24,0
30,8
9,5
17,9
17,7
12,8
18,7
19,5
14,1
22,8
24,5
8,3
25,2
32,2

Эстония (14,7 %). Ситуация, безусловно, лучше,
чем в странах с интенсивно стареющим населением: Япония (доля детей в общей численности
населения 12,6 %), Германия (12,8 %), Италия
(13,3 %). В то же время есть страны, в которых
каждый пятый гражданин не достиг 14 лет: Ирландия (20,6 %), Новая Зеландия (19,8 %), США
(19,3 %). По удельному весу населения в трудоспособном возрасте Россия занимает ведущее положение, доля населения в возрасте 15-64 лет составляет 70,2 %, значение показателя выше в
Молдавии (70,6 %), Словакии (70,9 %), Корее
(71,0 %). Наихудшая ситуация сложилась в Япо-
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нии (60,2 %), Франции (61,6 %), Швеции (61,9 %),
Италии (62,0 %), Германии (63,0 %). Доля населения старше 65 лет в России ниже, чем в развитых странах, и составляет 15,3 %. Близкое значение показателя в Новой Зеландии (15,9% ),
США (16,2 %), Белоруссии (16,2 %). Критическая ситуация складывается в Швеции (22,3 %),
Греции (22,3 %), Германии (24,2 %), Италии
(24,8 %), Японии (27,3 %).
На первый взгляд, в России высокий уровень рождаемости: в 2011 г. общий коэффициент рождаемости составил 12,6‰, что выше уровня большинства развитых стран: Японии (8,0 ‰),
Германии (8,1 ‰), Италии (9,0 ‰), Греции
(9,4 ‰), Испании (10,2 ‰), Швейцарии
(10,2 ‰). Несколько выше уровень рождаемости в США (12,7‰), Великобритании (12,9 ‰),
Новой Зеландии (13,9 ‰), Австралии (14,0 ‰),
Ирландии (16,3 ‰). Высокий уровень рождаемости в России является следствием благоприятной половозрастной структуры населения по
сравнению с развитыми странами, что подтверждает исследование значений суммарного коэффициента рождаемости. Он является расчетным
показателем и характеризует среднее число деторождений у одной женщины в течение всей ее
жизни1. Значение показателя по России составило 1,6, что немногим отличается от уровня
“стареющих наций” (в Германии, Испании, Италии и Японии коэффициент суммарной рождаемости находится на уровне 1,4). Суммарный коэффициент рождаемости составляет 2,0 в Великобритании, Ирландии, США, Франции, Швеции, Новой Зеландии.
Российская Федерация имеет один из самых
низких уровней ожидаемой продолжительности
жизни по сравнению с экономически развитыми
странами. В 2011 г. ожидаемая продолжительность
жизни мужского населения России составила
62,8 года, а женского населения - 74,8 года, к
примеру, в Украине значения показателя, соответственно - 64,4 и 74,9 года, Белоруссии 64,6 и 76,5 года, США - 75,6 и 80,8 года, Германии - 77,3 и 82,6 года, Канаде - 78,4 и 82,9 года,
Японии - 79,6 и 86,4 года.
Дополнительной характеристикой продолжительности жизни населения является показатель
ожидаемой продолжительности здоровой жизни
при рождении, показатель рассчитывается аналогичным образом, что и ожидаемая продолжительность жизни; дополнительным фактором, сокращающим число лет, служит нетрудоспособность, вызванная различными заболеваниями.
Данный показатель является более информативным для целей исследования организации пенсионной системы.

В России ожидаемая продолжительность здоровой жизни всего населения составляет 60 лет,
в том числе мужчин - 55 лет, женщин - 65 лет.
Сопоставимое значение показателя в следующих
странах: Украина (55 и 64 года), Молдавия (58 и
63 года), Белоруссия (58 и 66 лет). Ожидаемая
продолжительность здоровой жизни населения
России ниже уровня развитых стран на 1015 лет, например, в США значения показателя для
всего населения составляет 70 лет, Германии 73 года, Швейцарии - 75 лет, Японии - 76 лет.
Рост общей продолжительности жизни должен сопровождаться соответствующим ростом
продолжительности здоровой жизни, что выражается в более длительном периоде трудоспособности для индивида и сохранении трудовых
ресурсов для страны в целом.
Основным параметром пенсионной системы
государств является установленный пенсионный
возраст. Пенсионный возраст в России для мужского населения составляет 60 лет, женского населения - 55 лет, в большинстве развитых стран
пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет
для мужского и женского населения. В США
пенсионный возраст составляет 66 лет, в Норвегии - 67 лет, в Японии - 70 лет для обоих полов.
Сторонники повышения пенсионного возраста в
России оперируют установленным пенсионным
возрастом, не уделяя должного внимания показателю средней ожидаемой продолжительности
жизни при рождении и после выхода на пенсию
по старости. В России ожидаемая продолжительность жизни мужчины после прекращения трудовой деятельности по случаю наступления старости составляет 14,1 года, это одно из самых
низких значений среди стран ОЭСР и СНГ; для
женского населения значение показателя составляет 23,6 года, что несколько ниже уровня развитых стран.
С точки зрения социальной политики важно изучение продолжительности здоровой жизни на пенсии2. Обеспечение здоровья пенсионеров путем предоставления качественных медицинских услуг, проведения профилактических
мероприятий позволяет существенно снизить расходы государственного бюджета на льготное лекарственное обеспечение, медицинское обслуживание, а также сохранить трудовую активность
членов семьи пенсионера, вынужденных осуществлять уход в случае их беспомощности.
Ожидаемая продолжительность здоровой
жизни пенсионера мужского пола в России составляет 0 лет, т.е. при выходе на пенсию по
старости среднестатистический мужчина не обладает здоровьем для продолжения трудовой деятельности. В Италии и Греции мужчинам, дос-
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тигшим пенсионного возраста, предстоит 14 лет
здоровой жизни, Франции - 10,5 лет, Бельгии 10 лет. Ожидаемая продолжительность здоровой
жизни женского населения, достигшего пенсионного возраста, составляет 10 лет, что соответствует среднему уровню развитых стран. Наиболее длительный период здоровой жизни предстоит пенсионерам женского пола в Бельгии
(14 лет), Франции (15,5 года), Словении (16,7 года),
Греции (17 лет), Италии (17 лет). Меньше всего
период здоровой жизни на пенсии в США
(6 лет), Норвегии (7 лет), Японии (8 лет).
В России общая численность пенсионеров в
2012 г. составила 40 578,1 тыс. чел., что составляет 28,3 % от общей численности населения. За
период 1990-2012 гг. абсолютный прирост числа
получателей пенсий составил 7725,0 тыс. чел.,
относительный прирост - 23,5 %. Основными
причинами столь серьезного роста числа получателей пенсий является увеличение числа пожилого населения и общее ухудшение здоровья
населения. Общее число получателей пенсий по
старости выросло на 7792,0 тыс. чел., получателей социальных пенсий - на 2439,0 тыс. чел.
(см. рисунок).

вес численности женщин в возрасте до 55 лет в
общей численности пенсионеров по старости составил 4,9 %, удельный вес мужчин до 60 лет в
общей численности пенсионеров по старости 4,4 %.
Увеличение абсолютного числа пенсионеров,
низкий пенсионный возраст по сравнению с экономически развитыми странами, практика досрочного назначения пенсии по старости заставляют рассматривать пенсионеров при условии
обладания соответствующим физическим здоровьем и интеллектуальными способностями в качестве потенциальных работников. В 2012 г. общая численность работающих пенсионеров составила 13 669,0 тыс. чел., из них трудовые пенсионеры - 13 433,0 тыс. чел. (98,3 %), получатели пенсий по государственному пенсионному
обеспечению - 226,0 тыс. чел. (1,7 %).
Для количественной оценки влияния демографической структуры населения и социальноэкономических условий на пенсионную нагрузку построена эконометрическая модель с использованием следующих показателeй:
 у1- численность пенсионеров в расчете на
1000 чел. населения;
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Годы

Рис. Численность пенсионеров по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров
Российской Федерации за период 1990-2012 гг.
Для российской пенсионной системы характерна практика досрочного назначения пенсий
по старости при наличии специального стажа за
особые условия труда. Абсолютная численность
пенсионеров по старости, не достигших пенсионного возраста, составила 3110,9 тыс. чел., из
них мужчин в возрасте до 60 лет - 1471,8 тыс.
чел. (47,3 %), женщин в возрасте до 55 лет 1639,1 тыс. чел. (52,7 %). В 2012 г. удельный

у2 - заболеваемость населения на 1000 чел.
населения;
у3 - ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, лет;
у4 - численность инвалидов на 1000 чел.
населения;
х1 - доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, %;
х2 - число больничных коек на 10 000 чел.;
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Таблица 2. Характеристики адекватности регрессионной модели
Статистическая характеристика
Уровень значимости ()
Коэффициент детерминации (R 2)
Средняя ошибка аппроксимации (  ), %
Наблюдаемое значение F-критерия Фишера (Fнабл)
Табличное значение F-критерия Фишера
Табличное значение t-критерия Стьюдента

х3 - число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения;
х4 - удельный вес населения с высшим профессиональным образованием на 1000 чел. населения в возрасте 15 лет и старше, %;
х5 - коэффициент смертности населения, ‰;
х6 - удельный вес работников организаций, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, % от занятого населения;
х7 - стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг;
х8 - число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения;
х9 - уровень экономической активности населения, %;
х10 - число женщин, приходящихся на 1000
мужчин;
х11 - объем ВРП в расчете на 1 жителя,
тыс. руб.;
х12 - уровень бедности населения, %;
х13 - численность пострадавших с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и
со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих.
Данные представлены в разрезе 80 субъектов Российской Федерации за 2012 г. Источником информации являются публикации Федеральной службы государственной статистики.
Автором реализована процедура пошагового
регрессионного анализа, в результате получена
эконометрическая модель пенсионной нагрузки
по субъектам Российской Федерации:

tрасч

tрасч

tрасч

tрасч

(2,61)

(-2,51)

(8,12)

(4,17)

(-4,63)

(8,72)

(4,89)

(-4,5)

(2,19)

(3,83)

(5,37)

(-2,47)

(-4,16)

(-2,77)

(1,68)

Уравнения предложенной рекурсивной модели статистически значимы по F-критерию Фишера, а коэффициенты регрессий значимы по
t-критерию Стьюдента при a=0,05 (табл. 2).

Номер регрессионного уравнения
1
2
3
4
0,05
0,05
0,05
0,05
0,61
0,63
0,77
0,64
5,2
11,9
1,3
32,01
16,35
50,68
16,83
F(4,75)=2,5 F(3,76)=2,7 F(5,74)=2,4 F(3,74)=2,7
t(75)=1,64
t(76)=1,64
t(74)=1,64
t(74)=1,64

На численность пенсионеров оказывают влияние сложившаяся половозрастная структура населения, общее здоровье населения, ожидаемая продолжительность жизни. Увеличение ожидаемой
продолжительности жизни снижает пенсионную
нагрузку, что обусловлено снижением интенсивности смертности в трудоспособном возрасте. Заболеваемость населения снижается при росте благосостояния населения, увеличение уровня экономической активности, ухудшение условий и безопасности трудовой деятельности ведут к ее росту.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни связано с развитием системы здравоохранения,
уровнем образования населения. Рост уровня преступности в регионе, ухудшение условий труда
работников ведут к снижению ожидаемой продолжительности жизни населения в регионе. Рост
уровня инвалидности населения региона связан с
половозрастной структурой населения, уровнем
жизни населения; увеличение объема ВРП в расчете на 1 жителя ведет к снижению показателя.
Таким образом, пенсионная нагрузка в России
по сравнению с развитыми странами является низкой, проблемы финансовой устойчивости пенсионной системы вызваны социально-экономическими
факторами. Необоснованно говорить о проблеме
старения населения России, в действительности
происходит смещение поколения, рожденного в период “бэби-бума”, в старшие возрастные группы, а
на их место приходит поколение, рожденное в период демографического кризиса. Актуальна проблема
низкого уровня реализации воспроизводственного
потенциала населения, среднее число деторождений
на 1 женщину в репродуктивном возрасте ниже,
чем в развитых странах. Текущая демографическая
ситуация представляет угрозу для пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Одним из путей
снижения пенсионной нагрузки на работающее население является улучшение условий жизни населения, что позволит увеличить период трудоспособности населения.
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Рассмотрены отвечающие требованиям управления подходы к формированию информации в
системе стратегического управленческого учета: стратегический, институциональный и герменевтический. Особая роль отведена герменевтике, применение которой в учете позволяет трактовать содержание основополагающих принципов учета и выводить новые принципы для организации учетных систем.
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Не умаляя достоинств подхода, заложенного
международными стандартами финансовой отчетности, позволяющего организовать систему учета
и отчетности организаций исходя из требований
рыночной экономики, отметим, что к формированию информации в системе бухгалтерского учета
и отчетности существовали и существуют разные
подходы: экономический, бихевиористический (поведенческий), правовой, налоговый, социально-корпоративный, этический и системный.
Особое место, кроме перечисленных, занимают значимые, по нашему мнению, новые подходы: во-первых, подход, реализуемый на основе концепции стратегического развития (стратегический подход); во-вторых, институциональная концепция учета и отчетности и, в-третьих,
герменевтический подход, теоретическим основанием которого является незаслуженно забытый метод герменевтики.
Стратегический подход в рыночной экономике является особенно значимым для управления организациями, позиционирующимися на
рынке как крупнейшие, влияющие на большое
количество сегментов рынка, конкурирующие с
другими организациями на основе реализуемой
эффективной стратегии. Информация, формируемая в учете и отчетности таких организаций
о прошлых и текущих периодах, не отвечает всем
требованиям управления стратегией развития.
Поэтому практика “заявила”, а теория “показала” неисследованные области: стратегического
учета, стратегической отчетности, анализа стратегической отчетности, аудита и внутреннего контроля достижения ключевых показателей стратегического развития. Однако нормативно-методического обеспечения, выстроенного на науч-

ной основе, для использования российскими
организациями явно недостаточно (нормативного обеспечения не существует вообще, а методическое обеспечение большей частью является
внутренними разноплановыми разработками
крупных организаций, корпораций, холдингов
либо разработкой для этих организаций, выполненной крупной консалтинговой структурой).
Частичное решение проблем научно-методического обеспечения содержится в работах российских
ученых И.В. Аверчева, Д.Л. Савенкова, отдельные
инструменты учета, анализа, аудита и контроля по
формированию данных для стратегического управления исследованы в работах И.В. Алексеевой,
О.Е. Николаевой, О.С. Глинской и др.
Институциональная концепция бухгалтерского учета представлена в работах Л.А. Чайковской1, Л.Ф. Шиловой2. Институциональная модель бухгалтерского учета Л.А. Чайковской содержит три матрицы: Х-матрицу “Бухгалтерский учет”, Y-матрицу “Институциональная теория”, Z-матрицу “Институциональный бухгалтерский учет”. Методологическое взаимодействие
теории, факторов и принципов бухгалтерского
учета с теориями, факторами и принципами институциональной теории позволило автору обосновать содержание матрицы “институциональный бухгалтерский учет”, выделив в ней главную проблему справедливой оценки стоимости
активов, имущества и обязательств, а также влияющих на решение этой проблемы трех групп
факторов: научно-технических, инвестиционных
и социальных. Реализация концепции Л.А. Чайковской основана на принципе справедливости
и направлена на выявление институциональных
бухгалтерских рисков.
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Институциональная модель бухгалтерского
учета Л.Ф. Шиловой базируется на взаимодействии ключевых элементов, включающих: постулаты, принципы, основные категории и понятия. На основе этих элементов осуществляется взаимодействие между не менее значимыми
элементами модели - предметом и методом учета - и обосновывается процедура бухгалтерского
учета и формирования финансовой отчетности.
Элементами - факторами, влияющими на институциональное развитие (изменения) бухгалтерского учета, в модели выделены: нормативно-правовая база, организационная основа бухгалтерии, профессиональные и этические нормы
и правила.
Экономическое трактование институциональности, заключающееся во взаимосвязи положений формальных и неформальных институтов,
формирует понимание того, по каким правилам
“работает” система, организуются взаимоотношения между ее структурами и людьми, обеспечивающими деятельность данных структур, что
уменьшает неопределенность, создает “поле” побудительных мотивов человеческой деятельности. В нашем случае все это касается интеграции
информационных подсистем управленческого
учета, отчетности, ее анализа и контроля.
Кроме охарактеризованных выше стратегического и институционального подходов, следует, по нашему мнению, выделить не менее значимый герменевтический подход. Герменевтика
как теория и методология “истолкования текстов”, как искусство понимания, в немецком бухгалтерском учете использовалась для толкования
и выведения принципов бухгалтерского учета.
Автором известного труда “Балансоведение”
Йоргом Бетге герменевтика была представлена
как система знаний, позволяющая вывести “надлежащие принципы” бухгалтерского учета.
Взаимодействие принципов надлежащего
бухгалтерского учета, охарактеризованное Й. Бетге, можно проиллюстрировать практически на
любом участке: бухгалтерского учета запасов,
расчетов, затрат, формирования финансовых результатов и др. Более того, герменевтический
подход, сконструированный “на основе взаимодействия”, можно, по нашему мнению, распространить на другие, взаимодействующие с бухгалтерским учетом системы.
Результатом последовательного выведения
принципов одной системы из принципов другой
учетной системы в современной экономической
литературе являются следующие алгоритмы:
 принципы бухгалтерского финансового учета
 принципы управленческого учета  принципы
риск-ориентированного управленческого учета;

 принципы управленческого учета  принципы стратегического управленческого учета;
 принципы учета по МСФО  принципы учета по РСПБУ;
 принципы бухгалтерского учета  принципы налогового учета.
В каждой национальной системе учета классификация и иерархия принципов отличаются
своими подходами. В российской системе учета
“структура принципов, лежащих в основе формирования учетной политики, обусловлена историческим развитием учета и данной учетной
категории (имеется в виду категория “учетная
политика”), сложившейся международной и российской практикой, действующим законодательством Российской Федерации”3.
Применение герменевтического подхода, позволяющего выводить новые принципы, может
быть основано на традиционно установленных
основополагающих принципах учета и отчетности.
Перечислять и трактовать содержание каждого принципа нет необходимости, поскольку оно
известно.
Сделаем попытку обосновать взаимосвязи
элементов модели, построенной нами на герменевтическом подходе для системы интегрированного стратегического управленческого учета, анализа и контроля (см. рисунок).
Рассмотрим каждый из трех ключевых блоков модели, представленной на рисунке.
1. Первый блок отражает входящую информацию о ключевых финансовых показателях
стратегического развития и инструментарии их
формирования. Поскольку показатели определяют содержание стратегической отчетности, а формирование этой отчетности необходимо разным
пользователям для принятия решений финансового характера, постольку при выборе принципов организации стратегического учета в целом
необходимо ориентироваться на информационные потребности пользователей отчетности. Кроме того, применение принципов должно учитывать мнения профессиональных бухгалтеров и
аудиторов (саморегулируемых профессиональных
организаций бухгалтеров и аудиторов). Эту область деятельности в России нельзя назвать развитой, эффективно позволяющей решать любые
профессиональные бухгалтерские задачи и обеспечивать правовую защиту бухгалтерской практики. Можно сказать, что эта деятельность в своей основе организована и начинает набирать определенные темпы развития практики и методики. Отсутствие в настоящее время профессиональных суждений в отношении того, каким
принципам организации должен отвечать стра-
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Набор целей и задач
стратегического развития

2013

Методы оперативного и стратегического управления
Методы стратегического
управленческого учета

Ключевые финансовые
показатели (индикаторы)
стратегического развития

Формирование стратегической
отчетности

Методы анализа стратегической отчетности

Контроль за реализацией стратегических задач и достижением ключевых показателей
стратегического развития

Информационные потребности
пользователей интегрированной стратегической отчетности

Законодательные и нормативноправовые основы деятельности
хозяйствующих субъектов
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
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Профессиональные суждения
специалистов в области применения принципов учета, анализа и контроля для стратегического управления

Герменевтика
Законодательная и нормативная
база учета, формирования
отчетности, анализа, контроля

Методический инструментарий герменевтики
Способы толкования по Й. Бетге
посредством:
- дословного текста и буквального смысла;
- смысловой связи;
- истории возникновения;
- закрепления в законодательстве целей
бухучета и годовой отчетности;
- объективно-телеологически выработанных
целей учета и годовой отчетности;
- единообразия составления.

Для выведения принципов
интегрированной системы
стратегического управленческого
учета, анализа и контроля:
- лингвистический;
- оценка свойств институциональной среды;
- соответствие целям формирования стратегической отчетности.

ВЫХОД

Обоснование содержания новых
принципов на основе развития
инструментов герменевтики

Принципы организации системы интегрированного стратегического
управленческого учета, анализа и контроля
Основополагающие
принципы бухгалтерской
финансовой отчетности

Принципы стратегического управленческого учета и формирования стратегической отчетности

Принципы
анализа стратегической
отчетности

Принципы контроля за достижением
ключевых показателей стратегического развития

Рис. Модель формирования принципов организации системы интегрированного стратегического
управленческого учета, анализа и контроля на основе герменевтического подхода
тегический управленческий учет и стратегическая отчетность холдингов, является посылкой для
обоснования в настоящем исследовании собственного мнения.
2. Второй блок раскрывает основы и подходы к методике толкования принципов и выведения новых для системы интегрированного стратегического управленческого учета, анализа и
контроля, базируется на законодательных и нормативно-правовых основах деятельности хозяйствующих субъектов, которые, используя законы, нормативно-справочную информацию, стан-

дарты (международные, федеральные и внутренние), организуют в своих системах управления
стратегический управленческий учет, формирование стратегической отчетности, анализ и контроль этой отчетности. Обращаясь к классической практике балансоведения, охарактеризованной в работе Й. Бетге, можно сказать, что все
способы толкования принципов являются актуальными и для современной практики учета и
формирования бухгалтерской финансовой отчетности. Какой бы способ (дословного текста и
буквального смысла; смысловой связи; истории
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возникновения; закрепления в законодательстве
целей бухгалтерского учета и годовой отчетности; объективно-телеологически выработанных
целей учета и годовой отчетности; единообразия
составления) мы ни использовали, все равно он
применим для трактования содержания принципов, установленных как международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), так и
российскими положениями по бухгалтерскому
учету (ПБУ). Особенно это касается способа “толкования принципов” через объективно телеологические выработанные цели учета и годовой
отчетности.
Телеология (от греч. τέλειος - “заключительный, совершенный” + λόγος - учение)4 исторически используемая как онтологическое учение о
целесообразности бытия, отвечающая на вопрос
“зачем, с какой целью?”, в современной науке и
практике дает понимание целеполагающих начал для осуществления предварительно установленных целей развития. Использовать телеологию для более глубокого понимания выработанных целей учета и годовой отчетности можно
опираясь на законодательные основы. “Каждый
факт хозяйственной жизни, который мы отражаем в бухгалтерском учете, приводит к возникновению определенных правовых последствий.
Эти последствия создаются действием различных
отраслей законодательства. Законодательство - это
совокупность правовых норм, регулирующих
правовые отношения. В юриспруденции действует принцип разделения общей системы права на
специальные отрасли законодательства. Отрасль
законодательства регулирует конкретные (специальные) сферы общественных отношений, в том
числе и отношений, возникающих в экономической жизни”5. Отталкиваясь от изложенной
позиции М.Л. Пятова, отметим, что специальной отраслью законодательства в нашем случае
является бухгалтерское, нормы которого необходимы для организации учетной работы на практике, с одной стороны, и для обоснования применяемых методов учетной политики - с другой.
Порядок ведения бухгалтерского учета и формирования учетной политики организаций определятся системой нормативных документов бухгалтерского законодательства. Между тем, в учетной политике, как внутреннем документе организации, может присутствовать определенная
доля субъективизма, которая может повлиять в
реальной практике на финансовые результаты деятельности, превратить предприятие из прибыльного в убыточное. Поэтому выбор методов учетной политики, способ оценки объектов учета, отражаемых в отчетности, должны осуществляться

на основе принципиальных положений (принципов) учета и отчетности. Это объясняет причинно-следственную связь содержания принципов с требованиями и нормами законодательства. Иерархическое построение специальных областей законодательства, возникающие между разными областями противоречия (в документах
одинаковых и разных по статусу) создают сложности не только для ведения учета, но и для
выявления причин резких отклонений показателей отчетности от установленных планами развития организаций.
Для выведения новых принципов учета и
формирования отчетности, которые одновременно
отвечали бы целям стратегического развития организаций, нами включены в модель три инструмента, позволяющие реализовать герменевтический подход:
а) лингвистический;
б) оценка свойств институциональной среды;
в) соответствие целям формирования стратегической отчетности.
Последний из перечисленных способов согласуется с только что охарактеризованным объективно-телеологическим, позволяющим трактовать
принципы учета и отчетности в зависимости от
требований законодательства. К сожалению, в
настоящее время “области соприкосновения лингвистики и бухгалтерского учета не находятся
среди перечня популярных тематик научных исследований… Не определено, какие именно методологические подходы лингвистики могут быть
транслированы в учетную науку. Понятия “терминология”, “терминография”, “терминосистема”, “терминосфера” в применении к бухгалтерскому учету пока еще не являются конвенциональными”6. Можно согласиться с М.О. Козловой, что семантико-стилистический уровень учетной информации в процессе принятия управленческих решений, ее коммуникативные функции требуют глубокого научного осмысления.
Доказательством тому служит анализ бухгалтерской терминологии, встречающийся на страницах современной зарубежной и ответственной
специальной литературы7.
С позиции лингвистики определить наиболее точное название и дать характеристику одному и тому же принципу с разными названиями в разных зарубежных стандартах “консерватизм”, “осмотрительность”, “осторожность” достаточно сложно, поскольку у каждого термина
есть своя лингвистическая характеристика, накладывающая отпечаток на характеристику содержания слова. Между тем, в существующей
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Концепции Совета по МСФО “осмотрительность
является одним из элементов надежности и представляет собой введение некоторой степени осторожности при использовании суждений, необходимых для учетной оценки условий неопределенности, чтобы величина активов и доходов
не завышалась, а величина обязательств и затрат
не занижалась”8. Такое определение не дает четкой характеристики принципа, осложняет регламентацию его применения при формировании
учетной политики.
Отталкиваясь от американского принципа
“консерватизм”, британского принципа “осмотрительность”, принципа МСФО “консерватизм
(осторожность)”, в российское ПБУ 1/2008 “Учетная политика организаций” включили требование осмотрительности, означающее “большую
готовность к признанию в бухгалтерском учете
расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создание скрытых
резервов”9. Обращаясь к толковым словарям русского языка, значения слов “осмотрительный” и
“осторожный” следует признать равноценными,
характеризующими поведенческий смысл предусматривать возможную опасность.
Что касается термина “консерватизм”, то он
вообще не подходит для характеристики принципов ведения учета и формирования отчетности, в том числе и стратегической. Консервативное поведение в толковых словарях русского языка означает “отстаивание неизменности чеголибо”, противодействие нововведениям. В отношении информации о будущих событиях, отражаемых на основе заключенных сделок в стратегической отчетности, этот термин неприменим.
3. Третий блок схемы отражает выход герменевтического подхода - результаты толкования существующих принципов и выведение новых.
Реализация герменевтического подхода к
трактованию принципов учета и отчетности и
выведению новых через оценку свойств институциональной среды является новым способом,
объективно полученным на основе институциональной концепции развития экономики, экономических явлений, предметных областей науки, в том числе и бухгалтерского учета. Исходя
из институциональной экономики, под институциональной средой следует понимать среду взаимодействия формальных и неформальных институтов (в общем смысле) и взаимодействия требований иерархически выстроенного бухгалтерского
законодательства, стандартов и методических
нормативных материалов (формального института бухгалтерского учета и отчетности) и организационно-поведенческие правила ведения бухгал-

терии на предприятиях (неформального института).
Следует учитывать влияние на институциональную среду тех или иных экономических концепций ведения бизнеса: концепции агентских
отношений, концепции прав собственности и др.
Изменения институциональной среды, в которой осуществляется ведение стратегического управленческого учета, формирования стратегической отчетности (как логического продолжения
стратегического управленческого учета), анализа
стратегической отчетности и контроля за достижением ключевых стратегических показателей
могут происходить под влиянием: инновационного фактора стратегического развития организаций; изменений внешнего и внутреннего нормативного регулирования созданных интегрированных систем стратегического управленческого учета,
анализа и контроля в организациях; открытости информационных потоков, в зависимости от
которых меняется внешнее и внутренне нормативное регулирование интегрированных систем
стратегического управленческого учета, анализа
и контроля в организациях.
Инновационный фактор тесно связан со всеми направлениями стратегического развития,
позволяющими обеспечить в будущем рост стоимости компании, увеличение ее капитала и прибылей. Риски бизнеса, сопутствующие этому
фактору, характеризуются как высокие, в то же
время два других фактора также находятся под
влиянием рисков, включая и риски первого фактора.
Институциональные изменения формируют
те самые условия, в которых осуществляют свою
деятельность экономические службы, включая
службы стратегического управленческого учета,
анализа и контроля. Применение тех или иных
принципов ведения учета и формирования отчетности на различные стратегические периоды
(1 год, 3 года, 5 лет и т.д.) не может не учитывать влияния институциональной среды. Например, известный принцип (требование) существенности в МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 определен следующим образом: “Пропуски и ошибки являются существенными, если они могут
индивидуально или в совокупности повлиять на
принятие пользователями экономических решений на основании финансовой отчетности. Существенность должна оцениваться в конкретной
ситуации и зависит от размера и характера (содержания) пропуска или ошибки”10. Напомним,
что принцип “требование существенности” используется в практике бухгалтерского учета не
только для оценки выявленных ошибок, но и
для группировки статей при формировании аг-
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регированной (публикуемой) отчетности организаций, для классификации объектов учета и формирования рабочего плана счетов, и др.; в аудите как один из основных принципов для формирования профессионального суждения аудитора в
отношении аудируемой отчетности экономического субъекта и т.д. Нет сомнения, что данный
принцип необходим для формирования стратегической управленческой отчетности, анализа этой
отчетности и контроля. Только на основе существенных изменений прогнозных показателей отчетности, существенного влияния рисков в результате изменения институциональной среды на
показатели такой отчетности могут приниматься
решения о корректировке стратегических планов
и задач в управлении компаниями.
Таким образом, применение выделенных
нами подходов, в том числе инструментов герменевтики, к толкованию принципов учета и
отчетности позволяет определить подходы и
сформулировать содержание принципов для формирования стратегической управленческой отчетности. Это можно назвать преимуществом использования герменевтики в современной практике формирования учетно-аналитической информации для целей стратегического развития.
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Представлена методология эколого-экономический оценки инвестиционного проекта. Анализ
объекта инвестирования осуществляется на основе модифицированной модели Неймана - Гейла, в которую включен вектор производственных загрязнений. Для расчета показателей эффективности проекта использованы методы теории нечетких множеств, которые позволяют корректно учесть факторы неопределенности уже на начальных этапах оценивания.
Ключевые слова: технологический процесс, загрязнения, экономический рост, инвестиционный
проект, нечеткое множество.

Наиболее важным условием перехода российской экономики к инновационному типу является ориентация на международную концепцию устойчивого развития, которая призвана
объединить в себе возможности для экономического роста с сохранением окружающей среды. Однако текущая ситуация свидетельствует о
том, что реформа экологического управления
практически зашла в тупик.
Так, говоря об инвестиционной деятельности, играющей значительную роль в достижении
стратегических целей не только отдельно взятого
предприятия, но и страны целиком, следует отметить, что правовые основы учета экологических показателей отсутствуют. Распространенная
методика оценивания, осуществляемая на базе
комплексных и обобщенных показателей экономической привлекательности, не в состоянии в
полной мере отразить уровень эколого-экономического развития предприятия, так как для этих
целей необходимо смещение акцента на взаимосвязь природоохранных мероприятий с производственными, организационными и финансовыми
процессами, протекающими на предприятии.
В подобной ситуации проблема разработки
методологии эколого-экономической оценки инвестиционных проектов является особенно актуальной.
1. Загрязнения окружающей среды
в результате технологических процессов
В настоящий момент главными источниками загрязнений окружающей среды являются
производственные отходы предприятий. Число
видов этих загрязнений очень велико, выделим
основные из них:
 загрязнения атмосферы, негативно влияющие на естественные природные циклы;

 загрязнения, связанные с использованием химических технологий;
 отходы производства, отрицательно влияющие на источники воды и почвенный слой Земли;
 отходы сельского хозяйства, представляющие собой биозагрязнения. Несмотря на то, что
среди таковых есть и полезные отходы, практика показывает, что на текущий момент большая
часть этих отходов не перерабатывается или же
неправильно утилизируется.
Таким образом, важным моментом является
контроль за количеством технологических отходов, за своевременной переработкой органических отходов и их правильной утилизацией. Возможность контроля над загрязнениями и их ограничения можно исследовать, используя аппарат производственных функций в рамках основной модели экономической динамики Неймана Гейла.
На основе подобного анализа можно будет
выработать критерии для эколого-экономической оценки инвестиционных проектов, направленных на выбор наиболее экологически безопасного и экономически эффективного объекта
инвестирования.
2. Модель Неймана - Гейла
с экологическими ограничениями
Рассмотрим систему предприятия в рамках
основной модели экономической динамики, разработанной Джоном фон Нейманом, и наиболее
широкое ее обобщение, предложенное Дэвидом
Гейлом. Модель Неймана - Гейла применяется в
тех ситуациях, когда отображения, описывающие технологические возможности предприятия,
меняются с течением времени.
Экономическую систему предприятия в некоторый момент времени можно описать всеми
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имеющимися в системе в данный момент времени ресурсами - трудовыми, природными, производственными. Возможность перехода из одного
состояния в другое в системе задается с помощью некоторого точечно-множественного отображения k . Так, если в момент времени t состояние экономической системы предприятия
есть  , то в момент времени t  1 множество состояний, в которые система способна перейти,
можно охарактеризовать как k   . Отображение
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Введем матрицу интенсивностей загрязнений
от производства1 P  p ij , i  1,.., s ; j  1,.., n , где
pij - количество i-го загрязнения в результате

выпуска единицы j-го продукта; s - число загрязнений от производства продукции. Тогда вектор загрязнений имеет вид
n

z 
z  Py  ; i
T

p

ij

y j  ij ,
i  1,.., s ,

j 1

k  K A, R n 1t  , где A  R n t  определяется техно-

где  ij - степень концентрации i-го загрязнителя, про-

логическими возможностями предприятия.
Если задать модель точечно-множественным

дуцируемого выпуском единицы j-го продукта.

t t0

отображением k , то последовательность  
называется технологически возможной траекторией модели, если  t 1  k t  . Технологически
возможная траектория представляет собой технологическое множество Z t   , удовлетворяющее ряду ограничений:





Технологический процесс 0; t 1 будет принадлежать Z t тогда и только тогда, когда вектор

 

состояния  t 1  0 ; аналогично t ; 0  Z t , если
t  0 .

Множество Zt является выпуклым, так как





для любых  i t  ;  i t 1  Z t и для всех неотрицательных  i , таких, что 1   2  ...   i  1 вектор





   i  i t  ;  i t 1  Z t .

Важнейшим экологическим нормативом является предельно допустимая концентрация максимальное количество вредного вещества в
единице объема или массы, которое при ежедневном воздействии в течение неограниченно
продолжительного времени не вызывает в организме каких-либо отклонений. Гигиенические
предельно допустимые концентрации устанавливаются отдельно для атмосферного воздуха, водных объектов и почвы2.
Для определения степени концентрации загрязнителей в рамках модели предполагается использовать оценку концентрации загрязнителей в
атмосфере, поскольку распределение загрязнителей в атмосфере в большей степени соответствует
закономерностям реальных процессов, подтвержденных обширной эмпирической информацией.
Концентрация загрязнителя относительно
источника загрязнения в воздушной среде подчиняется закону Гаусса и определяется на основании уравнения3:

Множество Z t замкнуто, поскольку оно
является подмножеством пространства Rn t  , дополнение к которому открыто. Так, если из множества технологических процессов Z t вычесть
некоторое множество иных технологических процессов Vt , то дополнение Vt до Z t открыто, поскольку каждый элемент будет входить в него с
некоторой окрестностью.
Множество Z t - конус, лежащий в прямом
произведении Rnt   R nt  .
Итак, моделью Неймана - Гейла называется
выпуклый замкнутый конус Z t , лежащий в прямом произведении Rnt   R nt  .
Для корректной оценки экологичности производственной системы предприятия необходимо
в модели Неймана - Гейла учесть загрязнения,
возникающие при выпуске единицы продукции.

 ,  , , t  

(1)


M t 
e
2 u a            



 





2
2 2    



 h0 2 
   h0 2

 e 2 2     e 2 2   







где  - расстояние от рассматриваемой точки пространства до источника выброса;

  и   - величины продольного и поперечного
смещения источника выброса;

 2 и  2 - продольные и поперечные дисперсии
распределения загрязнителя в соответствующих
точках пространства;

h0 - высота расположения источника выброса;

u a - скорость ветра на высоте  ;
M t  - масса загрязнителя, соотнесенная к источнику загрязнения в момент времени t .

Итак, с учетом загрязнений технологический процесс в модели Неймана - Гейла имеет
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вид Z t   :   x , y , z   Rn t  nt 1s t 1 , где x  Rn t  вектор затрат, расходуемых на производство продуктов вектора выпуска y  Rn t 1 и вектора заг

рязнений z  Rs t 1 .

бражение p  Rnt  nt 1 st 1 и при этом выполняются следующие условия4:
(2)
0;
(3)
p y   0 ;
x   y 

z  ;

(4)

(5)
p  y  p z   p x  , x , y , z   Z .
Обозначим состояние равновесия через
   , x , y , z  p  .
По сути, p x , p  y , pz  можно проинтерпретировать как ценовые стоимости соответствующих
процессов. Условие (5) можно записать как
1
p  *  p  , где  * отображение, двойственное к

.

Если допустить x , y , z   x , y , z  , то из условий (3) и (5) следует, что 0  p  y  p z   p x  . Так
как

x  y z ,

с уче т ом условия (5) пр и
x , y , z   x , y , z  получаем, что px   p  y   p z  .
Таким образом, темп роста отображения 
совпадает с темпом возрастания стоимости продуктов по ценам p :   

p  y  p z 
p x  .

Теорема 1: Функция a, определенная на конусе Z формулой x , y , z    x , y , z  , полунепрерывна
сверху, а также удовлетворяет условию
 x , y , z     x , y ,  z ,   0 .
Доказательство:
Положительная однородность нулевой степени функции  , т.е. выполнение условия
x , y , z   x , y , z  , вытекает из определения конуса.
Рассмотрим технологический процесс
x n , y n , z n  Z . Выберем произвольную предель~ из последовательности x , y , z  ,
ную точку 
n n n

а из последовательности x n , y n , z n  выберем под-
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последовательность x ni , y ni , z ni , для которой вы-





~

полняется условие lim  x ni , y ni , z ni  a . Исходя из
определения темпа роста технологического процесса



2.1. Технологический неймановский темп
роста и темп роста отображения 
Модель будет находиться в состоянии равновесия, если существует некоторое число  , технологический процесс x , y , z  Z t , а также ото-
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 x ni , y ni , z ni xni  y ni z ni ,
(6)
~
следовательно    . Из (6) следует, что x  yz ,
~  x , y , z  . Пооткуда получаем неравенство 
~ - произвольная предельная точка посскольку 

ле д оват ельн ост и

xn , y n , z n  ,

пост ольку

lim  x n , y n , z n    x , y , z  .

n 

Из условия (5) получаем, что функция 
достигает максимума в точке пересечения конуса
Z с единичной сферой, причем этот максимум
совпадает с наибольшим значением  на множестве Z / 0 . Здесь символом Z / 0 обозначено
относительное дополнение нулевого множества
до Z .

 
 x , y , z  
Таким образом,  Z  x , y ,z max
Z ,  x ,y ,z  1


max

x ,y ,z Z ,x ,y ,z 0

 x , y , z 

- неймановский темп рос-

та модели Z   :   x , y , z .
Введем определение: состояние равновесия
 модели Z называется неймановским, если
     Z  .
Экономический темп роста модели
Экономическим темпом роста  модели Неймана - Гейла Z называется минимаксное отношение стоимости выпуска продукции, умноженной на стоимость загрязнений, возникающих в
результате этого выпуска, к стоимости производственных затрат4:
  min max

p  0  x , y Z

p  y  p z 
p x  .

Экономический темп роста совпадает с технологическим темпом роста модели Неймана Гейла Z тогда и только тогда, когда Z имеет
единственный обобщенный темп роста.
2.2. Неймановское состояние равновесия
в модели с загрязнениями
Вопрос о существовании неймановского состояния равновесия сводится, по сути, к нахождению функционала p , удовлетворяющего следующим условиям:
 p  y  p z   Z  p x  ;
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 p  y  p z   0 хотя бы для одного неймановского процесса x , y , z  ;
 p  y   0 ,

процессов  x1 , y1 , z1 ,  x 2 , y 2 , z 2  выполняются неравенства:

где Z  Rn t  n t 1 s t 1  Rn t  n t 1 s t 1 - модель Ней-

1  y1 ,  2  x 2 ,  3  x3 ,  4  x ;

мана - Гейла;

Рассмотрим теорему о состоянии равновесия в модели Неймана - Гейла, добавив в классическую формулировку5 дополнительное условие - вектор загрязнений.
Теорема 2: Модель Неймана - Гейла Z будет
обладать состоянием равновесия, когда выполнено хотя бы одно из условий:
конус Z многогранен;
существует неймановский процесс x , y , z 
такой, что yi zi  0 для всех i .
Доказательство:
Пусть    Z  , x , y , z  - технологический
неймановский процесс, для которого выполнено
условие I y  I y , I x  I x I x  i  I xi  0, x  Rnt  . Рас-

1

, состоящее

из векторов вида
x , y , z ,0


 y ,x , z ,0 


z ,x , y ,0  , где x , y , z  Z .
0 ,x ,0,1 

Каноническая оболочка F , объединяющая мноn t  n t 1 s t 1
 R n t  n t 1 s t 1  R1 ,
жества F1 и  R





такая, что , , ,  F тогда и только тогда, когда

 , , ,   1  1  1  1    2   2   2   2  
 3  3  3   3     4   4  41   4  ,

 1  x1 , 2  y 2 , 3  z 3 , 4  0 ;

1  0,  2  0,  3  0,  4  1,   0 .
Процессы  x1 , y1 , z1 ,  x2 , y 2 , z 2  и числа  , 
удовлетворяют неравенствам
 x  x1  y 2  z 3 , x  y1  x 2  x3 ,    .(7)
Таким образом, оптимальное решение задачи совпадает с максимальной из  , удовлетворяющей (7).
В соответствии с рассмотренной теоремой
найдется функционал    p1 , p2 , p3 , u   0 удовлетворяющий условию max       0   0, u  0 .
 Z

Причем, из условия max     0 следует, что для
 Z

x, y, x   Z p1 x   p 2  y  p3 z , p1  y  p2 z   p3 x  ,
поэтому   p1  p 2  p3  x    p1  p 2  p3  y z  .
Поскольку     0 ,
постольку  p1 x   u  0   p1  p2  p3  y  z  
  p1  p 2  p3 x   0 .
Таким образом,    , x , y , z , p1  p 2  p3 
является состоянием равновесия.
Обобщенное состояние равновесия модели Неймана - Гейла имеет место в том случае, если существует некоторое   0 , технологический процесс x , y , z   Z и функционал p  R nt nt 1s t 1 , а
также выполняются следующие условия:
 x  yz ;
 p  y  p  z   p  x ,  x, y , z   Z ;

где 1    x1 , 1  y1 , 1  z1 , 1  0 ;
 2  y 2 ,  2   x 2 ,  2  z 2 ,  2  0 ;
3  z3 , 3    x3 , 3  y3 ,  3  0 ;
 4  0 ,  4   x ,  4  0 ,  4  1,   0

2013

1  z1 ,  2  z 2 , 3  y 3 ,  4  0 ;

 Z  - неймановский темп роста модели Z .

смотрим множество
F  R n t  n t 1 s t 1  R n t  n t 1 s t 1  R1
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,

 p  0 .
В данном случае  и есть обобщенный темп
роста модели.
Исследуя модель Неймана - Гейла с экологическими ограничениями, следует учесть, что

*
x1 , y1 , z1 , x 2 , y 2 , z 2  - технологические процес- ограничение вектора загрязнений типа z  z ,
*
сы модели Z .
где z - вектор экологических нормативов, при-

Теперь можно перейти к решению оптимизационной задачи: необходимо максимизировать
 при условии  x ,0 ,0 ,  F .
Если это условие выполняется, то вследствие
вышесказанного
 x  1   2   3   4 ,
0  1   2   3   4 ,

0  1   2   3   4 ,

  1   2   3   4 , и для

водит к ограничениям в технологическом процессе и может иметь следствием значительное
снижение выпуска продукции, подрезая тем самым технологический конус (см. рис. 1).
Таким образом, модель Немана - Гейла с
экологическими ограничениями может быть использована для анализа и прогнозирования объемов загрязнений.
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только отобранная с учетом специфики предприятия природоохранная деятельность может стать экономически целесообразной и экологически обоснованной технической политикой.
3. Методология эколого-экономический оценки
инвестиционного проекта
На схеме ниже представлен эколого-экономический метод оценивания инвестиционного
проекта, направленного на расширение действующего производства.

Рис. 1. Усечение технологического конуса
в результате ввода ограничения вектора
загрязнений
Подобным ограничениям вектора загрязнений
следуют страны Запада, в частности, лидером среди них является Новая Зеландия. Но следует учесть,
что исключительно техническое управление отходами, без интеграции экологического мышления в
систему менеджмента предприятия, не способно
интегрировать природоохранную деятельность в
качестве инструмента глобальной экологизации
производства. Для этой цели необходимо объединение знаний различных дисциплин внутри существующей системы менеджмента предприятия. Ведь

3.1. Эколого-экономические связи
действующего предприятия
Показатели природоохранной деятельности
включают в себя6:
 K ael - коэффициент выполнения норматива предельно допустимых выбросов т/т,

K ael 

zi
, где AEL (allowable emissions limit) AEL

норматив предельно допустимого выброса загрязняющего вещества в атмосферный воздух, z i элемент вектора загрязнений z , i  1,.., s видов
загрязнений;
 K dl - коэффициент выполнения норматива пр е де льно д опуст имых сбр осов т/т ,
Группа специалистов
из предприятияпотенциального объекта
инвестирования

Внешние эксперты
по проблеме
экологически чистых
производств

Анализ эколого-экономических
связей действующего
предприятия
Показатели
производственной
деятельности

Показатели экологоэкономической
деятельности

Показатели
природоохранной
деятельности

Идентификация условно предполагаемых
экологических затрат от реализации
проекта
Показатели эффективности
инвестиционного проекта
Сообщение об основных
положениях проекта

Прогноз
загрязнений
на основе модели
Неймана - Гейла
 текущее состояние
предприятия;
 концепция обращения
с отходами;
 экологоэкономический ущерб
и выгоды

Рис. 2. Эколого-экономическая оценка инвестиционного проекта
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K dl 

ij

j 1

DLi

yj

n

, где DLi (discharge limits) - мас-

где

 ij

мического ущерба от загрязнения окружающей
среды, руб./руб., K c 

M1
;
ED

 K em - коэффициент эффективности текущих затрат на природоохранные мероприятия,

EPC
zi , гд е E PC (cos t of

environmental protection) - затраты на природоохранные мероприятия;
 K z - коэффициент замкнутости природных ресурсов, т/т, K z 

yj
xmj

, где

xmj - масса

(8)

ai ,

- количество i-го загрязнения в результате

-степень концентрации загрязнителя, рас-

ai

- коэффициент, зависящий от класса опасно-

сти загрязняющих веществ, позволяющий соотнести степень вредности вещества с таковой по
сернистому газу.

3.2. Условно предполагаемые экологические
затраты от реализации проекта
Зная динамику загрязнений при данном технологическом процессе и темп роста модели, можно оценить прогнозный объем загрязнений и
провести стоимостную оценку предполагаемых
экологических затрат при реализации проекта.
Модель определения экологических затрат от
загрязнения водной среды имеет следующий вид:
s


p

ai zit , z it  DLi



i

1
OFt w  
s
s
 p  a DL  p  a z t  DL ,z t  DL ,

i
i

i
i
i
i
i

i 1
i 1
(9)



где

p



- значение коэффициента для сбросов, не

DLi

превышающих предельных величин

сырья, используемого в технологическом процессе для производства j-го вида продукции;
 K o - коэффициент оборота природных

m
ресурсов, т/т, K o  o , где mo - масса сырья,
xm
находящегося в обороте, x m - масса сырья, забираемого из природных комплексов;
 K cl - коэффициент чистоты технологи1
ex

2
ex

выра-

женное в денежных единицах;

p 

- значение коэффициента для сбросов (пре-

вышающих предельные величины

DLi ),

выра-

женное в денежных единицах;
 - коэффициент, учитывающий региональные
особенности территории, подверженной вредному воздействию7;

z it

- прогнозный объем загрязнений i-го вида;

ai

- см. (8).

m
m

,
m AE m D

Модель для определения экологических затрат от загрязнения воздушной среды:

m1ex и mex2 - массы вредных веществ, извле-

s

t
t
 p ai zi , zi  AELi

i 1
(10)
OFt a  
s
s
 p a DL  p a z t  DL ,z t  AEL

i
i

i i
i
i
i
i 1
i 1


1
2
ческих процессов, т/т, K cl  K cl  K cl 

где

 ij

считывается по формуле (1);

 M 2 - штрафы, руб./т;
 K c - коэффициент компенсации эконо-

pij

pij

выпуска единицы j-го продукта;

 M 1 - платежи за допустимые выбросы,
руб./т;

K em 

s

DCP  
j 1 i 1

са вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в установленном режиме
в данном пункте водного объекта;
ED (economic damage) - экономический
ущерб, наносимый предприятием окружающей
среде, руб./руб.;

р уб./т ,

2013

DCP (danger class of production) - класс опасности производства,

n

p
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ченных из массы атмосферных выбросов m AE и
водных сбросов mD , соответственно;
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где  - коэффициент, учитывающий характер
рассеивания вредных примесей в атмосфере.

В результате дефаззификации (процедуры
преобразования нечеткого множества в четкое число) по методу центра тяжести получим:

3.3. Показатели эффективности
инвестиционного проекта
Следующий этап методологии предполагает
расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. На данном этапе затраты на экологическое сопровождение проекта и общие экономические затраты будут аккумулированы в
одном денежном потоке.
Необходимость оценивания инвестиционных
проектов в условиях риска, неполной и неточной информации выделяет методы теории нечетких множеств (ТНМ) в качестве одного из
наиболее эффективных инструментов инвестиционного анализа.
К очевидным достоинствам методов ТНМ
можно отнести:
 возможность формализации многих факторов неопределенности, описанных естественным языком;
 отсутствие требования точного задания
функций принадлежности;
 неограниченное количество сценариев развития проекта;
 инструменты снижения субъективности экспертных оценок.
Рассмотрим способы расчета показателей эффективности инвестиционного проекта при условии, что денежные потоки представлены нечеткими числами с треугольной формой функции принадлежности. Это позволит учесть неопределенность не на финальном этапе оценивания, а на начальном этапе формирования денежных потоков проекта.
1.Чистая приведенная стоимость (NPV):

 k
  k

  u i  IF~t u i     u i  OF~t u i   OFt e
  i 1

NPV    i 1
 ICt 0,
1  r t
t 1

n

NPV  
t 1

~
~
IFt  OFt  OFt e
t

1  r 

 IC t 0 ,

~
где IFt - денежный поток поступлений в периоде t ,
представленный в нечеткой форме;

~
OFt - отток денежный средств в периоде t , представленный в нечеткой форме;

OFt e - предполагаемые экологические затраты;
OFt e  OFt w  OFt a (см. (9), (10));
ICt 0 - объем первоначальных инвестиций;
r - ставка дисконтирования;

n - период дисконтирования.
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n

где  IF~t u i  и OF~t ui  - функции принадлежности, характеризующие степень принадлежности элементов ui,..., k U нечетким множе~
~
ствам IFt и OFt .

~
Подобная форма записи нечетких множеств IFt
~
и OFt обусловлена тем, что универсальное множество U конечно и представляет собой границы интервалов предполагаемых денежных потоков.
Экономический смысл показателя заключается в том, что если NPV  0 , то проект можно
считать прибыльным, если NPV  0 - убыточным, если же NPV  0 , то проект нельзя считать
ни прибыльным, ни убыточным.
2. Внутренняя норма рентабельности (IRR):
Под внутренней нормой рентабельности инвестиций понимают значение ставки дисконтирования, при котором NPV равна нулю:
n


t 1

~
~
IFt  OFt  OFt e

1  IRRt

 ICt 0 ,

в результате дефаззификации уравнение примет вид

 k
  k

e
~



u

u

i IFt
i     u i  OF~t u i   OFt
n
 i 1
  i 1

 IC t 0 .

t

1

IRR

t 1
Экономический смысл показателя заключается в том, что если IRR  CC , где CC - стоимость капитала для финансирования проекта,
то проект является прибыльным, если IRR  CC ,
то проект можно считать убыточным, если
IRR  CC , то проект не является ни прибыльным, ни убыточным.
Однако метод IRR имеет ряд существенных
недостатков, в частности, предположение о том,
что положительные денежные потоки реинвестируются по ставке, равной внутренней норме
доходности. Противоречие между IRR и NPV решается при использовании метода модифицированной нормы рентабельности.
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Модифицированная норма рентабельности
(MIRR):

ставляющих деятельности со стороны разработчиков проектов и предприятий-заказчиков. Рассмотренная методология эколого-экономической
оценки инвестиционного проекта значима, прежде
всего, в теоретическом плане, соответствует данному положению и способствует обеспечению
устойчивого экологического развития. Она позволяет осуществлять мониторинг экологической
обстановки по прогнозируемым объемам технологических загрязнений и, следовательно, предусматривать модельную коррекцию технологических процессов и экологические затраты от
реализации инвестиционного проекта.
Говоря о новизне методологии, следует отметить ряд новых аспектов.
1.В классическую модель Неймана - Гейла
был включен вектор загрязнений для корректной оценки экологичности производственной
системы предприятия и прогноза будущих загрязнений. Доказаны теоремы о неймановском
состоянии равновесия и обобщенном состоянии
равновесия в модели с загрязнениями.
2.Предложен метод расчета условно предполагаемых экологических затрат от реализации
проекта.
3.Затраты на экологическое сопровождение
проекта и общие затраты были аккумулированы
в одном денежном потоке для расчета показателей эффективности проекта.
4.И наконец, денежные потоки были представлены в виде нечетких чисел с треугольной
формой функции принадлежности, что позволяет учесть неопределенность уже на начальном
этапе оценивания.

n
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1  r t
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В результате дефаззификации имеем:
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MIRR  t 0  i 1k
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e
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1  r 
t 0
Проект будет считаться приемлемым, если
MIRR  CC .
3. Индекс прибыльности (PI) показывает относительную прибыльность проекта на единицу
первоначальных вложений: PI 

NPV
.
IC

Проект будет считаться прибыльным, если
PI  1 .
4. Дисконтированный срок окупаемости (DPP) период времени, требуемый для возврата первоначальных вложений8:
 DPP  min n,
 n IF
t

 ICt 0  defuzzification 
t 1 1  r t

 DPP  min n,
k

  ui    ui 
IFt
,
n
 i 1
 ICt 0
t 1 1  r t

где  defuzzification  - процедура дефаззификации.

Итак, рассмотренные методы расчета показателей эффективности инвестиционного проекта позволяют комплексно оценивать проекты в
условиях неопределенности.
Выводы
Концепция устойчивого развития предусматривает учет экономических и экологических со-

5(102)
2013

1
Красс М.С. Моделирование эколого-экономических систем. 2-е изд. М., 2013. С. 114.
2
Тихомиров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М.
Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками / под ред. Н.П. Тихомирова. М., 2003.
С. 243.
3
Там же. С. 245.
4
Макаров В.Л., Рубинов А.М. Математическая
теория экономической динамики и равновесия. М.,
1973. С. 125.
5
Там же. С. 116.
6
Хаустов А.П., Редина М.М. Экологическая
оценка эффективности производств // Экономика
природопользования. 1999. 3. С. 22 с.
7
Москаленко А.П. Экономика природопользования и охраны окружающей среды. М., 2003. С. 105.
8
Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. Инвестиции :
учеб. пособие. М., 2009. С. 70.

Поступила в редакцию 05.04.2013 г.

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

5(102)
2013

Мировая экономика
и международные
экономические отношения

173

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

5(102)
2013

Современное состояние рынка стальной продукции
во Вьетнаме и его динамика
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Речь идет о перспективах развития сталелитейной промышленности Вьетнама с учетом мировых
трендов. Исследованы основные проблемы рынка сталелитейной продукции, проанализированы
преимущества и недостатки, шансы и вызовы сталелитейной промышленности в ближайшем
будущем.
Ключевые слова: промышленность, Вьетнам, спрос, потребление, расход стали, производство
стали.

Развитие сталелитейной промышленности
изменило облик цивилизации, внесло значительный вклад в развитие человечества. В частности,
конструкционная сталь играет ключевую роль в
таких областях, как строительство, строительство
мостов, судостроение, автомобилестроение и т.п.
Стальные конструкции являются незаменимыми стратегическими материалами, применяемыми не только в промышленных и строительных, но и в гражданских и оборонных целях.
Они играют очень важную роль в экономическом развитии страны. Рост сталелитейной промышленности всегда увеличивается прямо пропорционально росту многих других отраслей промышленности и росту всей экономики.
Хотя в последние десятилетия пластические
материалы из углеродного волокна, отличающиеся более легким весом и низкой стоимостью,
стали вытеснять сталь в некоторых областях,
сталь продолжает играть важную роль.
За 2000-2005 гг. благодаря экономическому
буму в Китае и Индии сталелитейная промыш-

ленность добилась процветания, что привело к
увеличению мирового потребления стали (на
6 % в год). По данным опроса Anhnawn 2005,
Китай стал мировым лидером по величине производства стали и занял одну треть от общего
мирового объема, а затем Япония, Россия и США.
К 2008 г. торговля стали официально началась на рынке Лондона. Рост сталелитейной промышленности достиг своего пика в 2007 г., а
затем снизился из-за сокращения спроса и падения цен в 2008 г. в результате экономического
кризиса.
Согласно статистике, опубликованной Мировой ассоциацией стали (World Steel Association,
WSA), в 2012 г. производительность стальных
болванок в мире (из 63 стран, не включая Вьетнам, - 98 % мирового производства сырой стали) достигла 1510 млн т, увеличившись на
1,35 % по сравнению с 2011 г. В два первых
месяца 2013 г. мировой объем производства стальных болванок достиг 252 млн т, что эквивалентно 8,4 % объема 2012 г. Китай, крупнейший

Рис. Общий объем потребления стали в мире в 2012 г.
Источник. Мировая ассоциация стали (World Steel Association,
WSA).
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производитель стали в мире, выплавил 709 млн
т стали, что на 3,7 % больше по сравнению с
2011 г. Объем производства стали составил
47 % общемирового производства. Китай доминирует в общемировом производстве стали.
Без учета Китая общий объем производства стали в мире в 2012 г. снизился на 0,7 % по сравнению с 2011 г.
Процесс развития сталелитейной промышленности во Вьетнаме начал развиваться с начала 60-х гг. XX в. Первая выплавка чугуна и
стали была введена в провинции Тхай Нгуен с
использованием научно-технических средств и
методов Китая и Советского Союза. Тем не менее первые продукты стали были произведены в
1975 г.
С 1976 по 1989 г. сталелитейная промышленность развивалась не очень активно, средняя
производительность достигла только 40 00085 000 т в год в связи с экономическим спадом.
Кроме того, по низкой цене из Советского Союза и Китая Социалистическая Республика Вьетнам в основном импортировала сталь.
С 1989 по 1995 г. сталелитейная промышленность стала расти. Благодаря инновациям отечественное производство превысило 100 000 т в
год и составило 450 000 т в 1992 г. Вьетнамская
сталелитейная корпорация была создана в
1990 г. С 1996 по 2000 г. сталелитейная промышленность Вьетнама росла высокими темпами, объем производства за этот период достиг
1,57 млн т.
Начиная с 2000 г. в связи с политикой открытых дверей и экономической интеграции
Вьетнам стал одной из перспективных стран,
привлекших инвестиции от зарубежных партнеров. Соответственно, увеличился спрос на конструкционную сталь, а также на сталь, которая
применяется в других отраслях промышленности. Вьетнамские предприятия могут расширить
объем производства, ввести инвестиции в главные проекты. Доля Вьетнамской сталелитейной
корпорации сократилась до 40 % по сравнению
со 100 % раньше. В этот момент данный показатель составляет меньше 30 %.
В отличие от предыдущих лет, в последние
два года отечественная сталелитейная промышленность практически не зависит от мирового
рынка - на нее влияют внутренние проблемы
экономики.
С целью сокращения государственных инвестиций и ограничения непроизводственного
кредитования на рынке недвижимости были приняты Постановление Правительства 11 и Директива Государственного банка Вьетнама 01.
В данный период произошел спад промышлен-

ного и гражданского строительства, в то время
как эта отрасль составляла около 34 % от общего
объема спроса на сталь.
Повышение процентных ставок делает бизнес более трудным из-за того, что капитальные
вложения в производственные линии сильно зависят от объема предоставленных им кредитов.
Кроме того, оставшиеся на складах товары оказывают давление на банковские долги1.
Хотя потолок процентных ставок медленно
падает, трудный доступ к кредитам плохо влияет
на деятельность многих предприятий, особенно
малых и средних. Согласно данным последнего
опроса, только 20 % малых и средних предприятий имеют доступ к официальным кредитам.
Кроме того, из-за нестабильной валютной
политики предприятия должны тратить больше
денег на покупки иностранной валюты (для закупки импортного сырья). К тому же обесценение вьетнамского донга также влияет на прибыль, так как большинство долгов сталелитейной компании финансируется в иностранной валюте.
По данным VSA (Вьетнамская сталелитейная корпорация), в первые два месяца 2013 г.
производительность строительной стали достигла 597 000 т, общее потребление составило
653 000 т, что, соответственно, на 31 500 т меньше и на 30 000 т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года2. Медленное потребление конструкционных материалов из стали происходило из-за стагнации рынка недвижимости. Импорт стали в феврале уменьшился
на 35 % по сравнению с предыдущим месяцем и
на 29 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Несмотря на уменьшение потребления, цены на сырье незначительно увеличились в феврале. Из-за высоких цен на сырье и
низких цен изготовленных товаров большинство
производителей стали терпели убытки. Снижение входных затрат является важным фактором
при жесткой конкуренции3.
Предложение на рынке стальной продукции во
Вьетнаме превышает объем внутреннего спроса.
Однако предложение продолжает расти в 2013 г.
Общая производительность строительной стали
достигнет 11 млн т в год (в 2012 г. достигла
только 4,5 млн т в год); 5 новых сталелитейных
заводов начинают работать, в том числе Тхеп
Чунг в Тхай Нгуен (500 000 т в год), Ан Хынг
Тыонг в Бинь Зыонг (250 000 т в год), Тхеп
Миен Чунг (250 000 т в год ), Тхеп Тхай Бинь
Зыонг (250 000 т в год) и Тхеп Дана в Дананг
(250 000 т в год).
Кроме того, импорт стали значительно влияет на национальные предприятия, увеличивает
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объем оставшихся на складах товаров. В 2012 г.
объем импорта стали составил около 5 млн т,
достигший годовой оборот в размере 5 млрд долл.
Импортные стали включают в себя черный плоский стальной лист, оцинкованный стальной лист,
нержавеющую сталь, сварную сталь, стальной
горячекатаный лист и др. Строительные стали
произведены в Китае. Стальной горячекатаный
лист импортирован - более 3 млн т в 2012 г. По
данным Главного управления таможенных доходов и тарифного регулирования, до марта
2013 г. было импортировано 800 000 т стали, что
снизилось на 11,6 % по сравнению с тем же
периодом 2012 г. Несмотря на снижение, объем
импорта стали еще довольно высок по сравнению с производством и потреблением стали в
стране. В частности, по данным Вьетнамской сталелитейной корпорации, общий объем импорта
стали во Вьетнаме в первом квартале 2013 г. достиг 303 200 т, что снизилось на 13,7 % по сравнению с тем же периодом 2012 г.
В настоящее время спрос на сталь во Вьетнаме сложился значительно ниже предложения.
Так, спрос на сталь во Вьетнаме, особенно в строительной отрасли, сильно сократился вместе со
спадом экономики и стагнирующим рынком недвижимости. В 2012 г. объем производства строительной стали достиг лишь 4,5 млн т, что снизилось на 10 % по сравнению с 2011 г. Тем не
менее объем других стальных продуктов, таких
как рулонная сталь, холоднокатаная сталь, оцинкованная сталь, увеличился на 20-40 %. Это привело к росту объема стали в 2012 г. (на 3 % по
сравнению с 2011 г.). Общий объем производства стали достиг 9,1 млн т. По прогнозу VSA,
объем производства стали должен увеличиться
на 2 % в 2013 г.
В первом квартале 2013 г. началось восстановление рынка ценной стали. Рыночная цена
на сталь увеличилась в результате увеличения
цен на металлургическое сырье на мировом рынке. В марте 2013 г. цена на сталь на вьетнамском
рынке повысилась на 10-18 долл. / т по сравнению со средней ценой продажи в начале 2013 г.
Розничная цена на сталь в некоторых северных
провинциях колебалась от 790 до 900 долл./т, на
Юге - 830-910 долл./т. Спрос и предложение в
первом квартале 2013 г. увеличились. По данным министерства, объем производства в марте
2013 г. достиг около 270 000 т, что увеличилось
на 13 000 т в феврале 2013 г., но снизилось на
80 000 т (около 20 %) по сравнению с тем же
периодом 2012 г. Объем потребления стали в
марте 2013 г. достиг около 260 000 т, что на
10 000 т больше по сравнению с февралем 2013 г.
В первом квартале 2013 г. объем потребления

стали достиг 910 000 т, что увеличилось на
30 000 т по сравнению с тем же периодом 2012 г.
Объем товаров, оставшихся на складе в 2012 г.,
достиг высокого уровня (450 000 т). После применения ряда мер по сокращению мощности производства и расширению экспорта объем товаров, оставшихся на складе, значительно снизится в 2013 г. В начале апреля 2013 г. Объем товаров, оставшихся на складе, составил около
330 000 т, что понизилось почти на 27 % с 2012 г.,
но все же выше на 15 %, чем в тот же период
прошлого года.
С точки зрения конечного пользователя вьетнамский рынок стальной продукции делится на два
основных сегмента: длинный и плоский прокат.
Плоский прокат (листовая сталь бывает горячекатаной и холоднокатаной) используется в
производстве потребительских и промышленных
товаров, в основном импортируется из рубежа.
Внутреннее производство удовлетворяет небольшую часть спроса из-за отсутствия инвестиционного капитала и передовых технологий. Спрос
на листовую сталь составляет более 40 % от рынка
стальной продукции.
Длинный прокат (стальной прут, изогнутый
в виде английской буквы I, Q, U, V) используется в строительной отрасли и составляет около
60 % от общего спроса на сталь, в том числе
87 % спроса удовлетворяется национальными производителями, а остальная часть импортируется.
Этот сегмент занимает основную часть рынка.
По статистике, почти 30 % предприятий во
Вьетнаме используют устаревшие технологии,
более 40 % предприятий - технологии среднего
уровня. Остальные применяют передовые и современные сталеплавильные технологии (как в
компании Хоа Фат (HPG) и на некоторых предприятиях, имеющих вклады из Японии, как компания Sumimoto, Nippon Steel & Sumiki (NIC)
или Marubeni-Itochu Steel (Benichu)).
Устаревшие технологии постепенно будут
устранены за счет увеличения цен на электроэнергию, поэтому в целях повышения конкурентоспособности и обеспечения выживания отечественные фирмы должны снизить издержки
производства, повысить производительность путем широкого применения современной технологии.
Макроэкономическая политика Вьетнама оказывает значительное влияние на сталелитейную
промышленность. Так, были приняты Постановление 11 Правительства Вьетнама и Директива 01 Государственного банка Вьетнама с целью сокращения государственных инвестиций и
ограничения непроизводственного кредитования
на рынке недвижимости. Кроме того, снижение
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пошлины на ввоз стали из стран ВТО приводит
к массивному притоку иностранных товаров и к
монополизации рынка, что создает препятствия
для развития бизнеса.
Для того чтобы действующие металлургические компании не испытывали таких трудностей, власти и ассоциации строят нетарифные
барьеры, которые преследуют цель ограничения
импорта стали (особенно для товаров с низким
уровнем качества и низкой ценой). Кроме того,
министерство торговли и промышленности организует программу “Вьетнамцы потребляют вьетнамские товары”.
Исследование показало, что колебания цен
на сталь не всегда следуют за изменением мировой рыночной конъюнктуры. В 2011 г. во Вьетнаме снизилась цена на сталь, несмотря на увеличение цены на мировом рынке. Данный парадокс объясняется уменьшением внутреннего спроса. Это требует, чтобы компании вынуждены
продавать товары, гарантировать уровень потребления и выпуска займов.
В 2012 г. цены на сталь складывались неблагоприятно для местных предприятий. С начала 2013 г. мировая цена на сталь резко упала
на 15-20 %. В частности, Китай имел огромный
избыток стали и хотел бы продать его соседям
по низкой цене (10-30 % отложенных платежей).
Это оказало большое давление на отечественные
предприятия Вьетнама.
Трудности экономики способствуют снижению спроса на рынке сталелитейной продукции
в краткосрочный период. Однако в долгосрочной перспективе прогнозируется рост сталелитейной промышленности. Предшествующий опыт

показывает, что спрос на сталь для инвестиций
в инфраструктуру во Вьетнаме огромный. Кроме того, сталелитейная промышленность привлекает много иностранных инвесторов в виде притока прямых иностранных инвестиций.
Спрос на сталь в автомобильной промышленности и строительстве будет расти на 2,1 %,
достигший 1409 млн т в 2013 г. и, по прогнозам,
увеличится на 3,2 %, достигнет 1455 млн т в
2014 г. По утверждению президента WSA Ханса
Юргена Керхопа, спрос на сталь в Китае замедлился более, чем ожидалось. В то время экспортная и строительная деятельность переживали
упадок.
Рыночный спрос на сталь в Китае будет
ниже, чем прогнозировали ранее. В 2013 г. объем
потребления стали достигнет 659,2 млн т. В связи с долговыми проблемами в регионах, использующих евро, спрос на сталь в Европе упадет на
5,6 % в этом году, достигнув 144,5 млн т. А
спрос на сталь в Японии в текущем году может
вырасти на 2,2 % благодаря реконструкции после цунами и землетрясения в марте 2011 г. При
восстановлении автомобильной промышленности и строительства спрос на сталь на американском рынке растет в последние месяцы, достигший размера 100 млн т в 2013 г. Потребление
стали в Индии будет расти на 5 % в 2013 г.
благодаря инвестициям в инфраструктуру и росту урбанизации. На Ближнем Востоке и в Северной Африке потребление стали вырастет на
4,9 % в год. Согласно статистике WSA, спрос на
сталь достигнет 66,9 млн т.
Таким образом, исследование показало, что
в связи с общим глобальным спадом 2013 г. бу-
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SWOT-анализ сталелитейной промышленности Вьетнама
Преимущества
Богатство рудов
Низкая стоимость рабочей силы
Сталелитейная промышленность является ключевой
отраслью в развитии страны

Шансы
Восстанавливается рынок стали, когда общая экономика
восстанавливается. 2013 г. может стать решающим годом для восстановления мировой экономики
Крупные компании, в основном из Японии, вкладывают
инвестиции и технологии во Вьетнам
Официальный визит премьер-министра Нгуен Тан Зунг в
Россию в мае 2013 г. удался. Были заключены многие
договоры о сотрудничестве, в том числе договор о вложении технологии в развитие плоского проката
Пакет поддержки рынка недвижимости от правительства
в размере 1,5 млрд долл. будет очень полезен для сталелитейной промышленности

Трудности
Ограниченность вложения капитала, в основном займы
В зависимости от мировых цен на сталь
Низкое потребление по сравнению с внутренним предложением и импортом. Заморожены мировая экономика
и недвижимость
Устаревшая технология, что приводило к высоким затратам производства
Вызовы
Страны Америки, Европы и Азии принимают антидемпинговые пошлины на экспорт стали Вьетнама
Кроме того, чтобы ограничить импорт и защитить отечественные фирмы; многие страны издают громоздкие
процедуры, требующие много времени
Как член ВТО, тариф на импорт стали снизился до 0 %,
что приводило к увеличению конкурентного давления на
отечественные предприятия
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дет трудным для сталелитейной промышленности Вьетнама. Между тем ситуация на рынке недвижимости не изменилась, решения отечественного производства не оказывают существенного
влияния.
Кроме того, производственные мощности
предприятий, в которых производят такие продукты, как строительная сталь, стальные трубы,
оцинкованная сталь, сталь с красочным покрытием цвета, холоднокатаная сталь в рулонах, вышли за пределы внутреннего спроса. Следовательно, большое избыточное количество товаров делает бизнес трудным. Многие страны применяют политику протекционизма, ограничения на
импорт. На самом деле некоторые страны
предъявляли демпинговый иск Вьетнаму, когда
стальные продукции экспортируются в США,
Европе, Азии и странах АСЕАН, таких как Индонезия, Таиланд и Малайзия. Кроме того, пошлины на сталь в соглашениях о свободной торговле, подписанных между Вьетнамом и другими странами, были резко снижены, что привело
к ожесточенной конкуренции между отечественными и зарубежными производителями сталелитейной продукции.

По данным Министерства промышленности
и торговли и VSA, в 2013 г. ожидается увеличение производства стали всего на 2 % по сравнению с 2012 г., что составит около 9,33 млн т.
Поэтому сталелитейная промышленность должна продолжать инвестировать в увеличение мощности производства и уменьшать зависимость от
импорта эмбрионов.
Долгосрочные инвестиции в производство
плоского проката являются необходимой стратегией для пропаганды реструктуризации сталелитейной промышленности во Вьетнаме. Это было
возможностью производителей в сфере инвестиций в рынок стальной продукции Вьетнама,
открытой для осуществления различных вариантов сотрудничества.
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ECONOMICS AND POLITICS
PROBLEMS OF INNOVATIONS SAFETY INDICATORS ACCOUNTING DURING
THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY
© 2013 Novitskyi Nikolay
Doctor in Economics, Professor
Institute of Economy of Russian Academy of Sciences, Moscow
E-mail: Nik.nna@yandex.ru
Strategy of the economy modernization on innovations’ basis requires the amplification of economic safety parameters with the consideration of indicators of maximum allowable (minimal)
effectiveness of the energy intensity and labour capacity resourses’ usage. To provide the economic
safety of the modernization of economy the implementation of real-cost parameters for hightechnological machines and equipment production is proposed.
Key words: modernization, innovation, economic security, security indicators, science intensity,
resource-saving, machine-tool construction, industry.
Realization of the economy modernization strategy on innovations’ basis requires the amplification of economic safety parameters with the consideration of indicators of maximum allowable
(minimal) effectiveness of the energy intensity and labour capacity resourses’ usage. To provide the
economic safety of the modernization of economy the implementation of real-cost parameters for
high-technological machines and equipment production is proposed.
It is expedient to add indicators of innovational safety to factors and criteria of influence of
innovations on structural transformations to the industrialization of the country reflected in tendencies and priorities of development of kinds of activity of mechanical engineering and a manufacturing industry.
The most important direction of development of the new industrial industry, innovational
progress, presence of the advanced system of the machine-building manufacture providing all
branches with the necessary equipment is generating. Only qualitative functioning of the given
direction in due time, full, reliably will allow to satisfy requirements of competitive innovational
manufacture and innovational industrialization of economy due to internal opportunities of the
country. Powerful national, воспроизводственная, the organized structure of mechanical engineering is capable to ensure safety of the country and modernization of the basic production assets
on the basis of innovations.
Without the integrated parameter describing a share of production of mechanical engineering
in a commercial production it is impossible to estimate innovational safety of the Russian economy
from positions of maintenance by its(her) necessary machines, the equipment and the devices
concerning an active part of the basic production assets.
By the established criteria the share of mechanical engineering and metal working in manufacture of the industrial products, capable to let out competitive machines and to apply high technologies to economic safety of Russia should be not less than 25 %. Such condition is necessary, but
there is not enough for innovational industrialization of economy where should be issued not less
than 60 % of competitive products and high technologies on the basis of which innovational
reproduction in Russia is possible to start.
References
1. Strategic problems of investment priorities of innovative development of Russia / ed. by
E.B. Lenchuk, N.A. Novitsky. - M., 2012. - Р. 69-123.
2. D.A. Medvedev’s Message to the Federal Assembly of the Russian Federation, 12 Nov.
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REGIONAL AND STRUCTURAL EXPORT POLICY
OF THE GAS INDUSTRY DIVERSIFICATION
© 2013 Kovtun Viktor
Saint-Petersburg State University of Finances and Economics
E-mail: fomin@sseu.ru
In article influence of some geopolitic and technology factors on an indispensability of foreign
trade vector activities of the Russian gas industry variation is considered. The importance of
reorientation of a part of export gas streams from the European direction to China proves.
Key words: natural gas, energy carriers, diversification, China.
In recent years in the global structure of consumption of primary energy has undergone
substantial changes, the most important of which can be called the growing importance of natural
gas, the dominant energy source of the XXI century, as well as the phenomenon of shale gas.
Significant impacts on the structure of world energy production has increase in production and
consumption of LNG, becoming, if not decisive, rather noticeable element of world trade in
natural gas.
The share of LNG in the global natural gas trade has been steadily growing. Growing international trade in natural gas speaks of the formation of the world market of natural gas, which, along
with global oil market, becoming a key element of the global energy sector. LNG has significant
advantages over other energy sources: LNG in the shortest possible time gasified settlements,
laying of pipelines which is ineffective; is environmentally friendly and most secure massively used
fuels. Development of technology significantly reduces the cost of LNG production and transportation, making it a real rival gas pipeline. The main growth of its consumption is expected in
emerging markets, where one of the most promising directions is China.
Energy China is developing rapidly. The total volume of production of primary energy carriers
increased by 30.4% (c 2,80 billion tons of coal equivalent (TUE) in 2010 to 3.33 billion TUE in
2012), and China’s share of world energy consumption increased from 17.7% in 2008, up 21.3% in
2012 However, the inability currently fully provide the energy needs of China due to extraction of
minerals on its territory makes a steady increase in imports of energy, especially natural gas.
The policy of import of energy resources China is directly linked with the struggle of the
suppliers of energy resources for the European markets, first of all, the gas market. In European
countries is falling gas production, and they will be increasing imports. However, permanent
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changes in the geopolitical situation, technology, competition in the form of LNG and new gas
pipelines and others, can reduce the growth potential gas exports to Europe.
The article concludes that there are a number of reasons, owing to which the Russian gas
industry can not maintain the current status quo in the European gas market. All this was exacerbated by the economic crisis, entailing the recession of industrial production, which could eventually lead to a decrease in volumes of gas supplies in the Western direction. Therefore, Russia
should develop the production of LNG, as well as to diversify directions of deliveries of gas, the
most preferred represented China.
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MARKETING STRATEGIES AND TECHNOLOGIES OF COMPANIES, STIMULATING
MODERNIZATION OF BRANCH COMPLEXES IN THE SOUTH OF RUSSIA
© 2013 Ketova Natalya
Doctor of Economic Sciences, Professor, Honored Worker of Science
of the Russian Federation,
Southern Federal University, Rostov-on-Don
E-mail: kmik 2012@mail.ru
Outline strategies and marketing technologies used by modern companies in business processes, are
provided “tree strategies” in author’s interpretation. On the example of one of the most promising
industrial sectors - telecommunications - shows the possibility of stimulating the growth of business
efficiency and to enhance innovation capacity of the economic complex of the South of Russia with
professional approach to the choice of marketing strategies and their consistent implementation.
Key words: marketing strategies, technologies and tools for marketing, market positioning of companies, branch economic complexes, complex of telecommunication services, modernization, innovations, macro-region, South of Russia.
The actuality of article theme is defined by an increasing role of marketing in providing with
the efficiency of modern business enterprises, promotion of their goods and services on target
market segments, their ability to deliver value to customers by rational marketing tools, technologies, schemes.
The article purpose is to validate the possibility of stimulation the modernization of branch
complexes in the South Russian regions economy by offering of methods and technologies accepted
in the international practice of marketing, which allow to choose and to use the strategy, that really
provide realization of business structures potential and construction of “marketing strategy tree”.
Object of research, by which results article was written, are branch complexes of South
Russian economy, in particular, telecommunication, as one of perspective.
Subject of research are marketing tools, imperatives and conditions, adequate for strategic
objectives of regional socio-economic systems and increasing their innovation potential.
The information-empirical base, which is used in article, is generated on the basis of really
relevant by practice data, published in periodicals, articles and monographs of the Russian and
foreign authors, some of which are presented in the online sources.
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Instrumentality-methodical research apparatus is generated in context of imperatives of factorial and statistical analysis, benchmarking, substantiation of algorithms, etc.
Article posted on 11 pages of computer set text, contains 1 figure and 2 tables.
Article has peer review.
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THE HUMAN CAPITAL FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA
© 2013 Dubik Elena
PhD in Economics
State’s Technical University named after R.E. Alekseev
E-mail: DubikAndrey@mail.ru
The article shows the directions of improving the quality of human capital at the present level of
economic development of the country. It defines the essence of labor resources and the knowledge
economy. It contains a historical study of the concept of human capital.
Key words: human capital, labor resources, economy based on knowledge, development of economy.
For Russia the main direction to the socially focused type of progress is the development of the
human capital. At various times in Russia the discussion about problems of the human capital
passed in different aspects. For a long time it is been considered by economists in science (F.
Engels, A. Marshall, K. Marx, S.P. Strumilin) as problem of work, labor power and labor resources.
Structural and qualitative changes within the labor resources can enter with the transition to the
knowledge based economy. Creators and carriers of knowledge are people. In modern socio economic conditions the value of formation of the human capital increases more and more.
The idea of development of human capital has historical roots, it can be found in works of
William Petty, Adam Smith, John S. Mill, Alfred Marshall, Karl Marx and many other economists
of the past. In the further the works of other foreign and domestic authors had importance.
Resuming the definitions which were proposed by prominent economists the human capital can be
characterized as follows:
it is a set of human skills and capacities which promote labor productivity and by that bring
incomes for individual, family, enterprise and society,
those are the owned ( advanced ) capacities which are obtained through formal training or
education, vocational training or practical experience,
 those are investments into a person which provide accumulation of certain capacities and
qualities. As qualities are usually considered health, mental ability, energy, education, professionalism and mobility,
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those are social, biological, psychological, economic, world viewing and cultural capacities of
an individual.
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STATE MANAGEMENT OF MEDICAL SERVICES MARKET
© 2013 Sheyanov Dmitryi
Samara State University of Economics
E-mail: panda63d@mail.ru
The article discusses aspects of related to the peculiarities of state regulation of the health care
market. The author defines the range of problems that hinder this process, and also offers a range
of methods and model of government health care market.
Key words: management, medical servicesthe health system, legal management, social management, economic management methods.
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Navigating the market of medical services is primarily to maintain its proportionate development, and preservation of certain structure, support of the mode of activity, realization of the
programs directed on the decision of problems of the public health protection.
The tendency of development of entrepreneurial activity in healthcare requires ensure the
coherence of the specific goals of public health with the modern conditions of the market of
medical services.
It is necessary to form a flexible model management, integration of all actors working at the
market of medical services, to solve a specific intermediate sectoral objectives (aiming at the
improvement of population health) through an agreement between the state and the entity that
will provide medical services.
In our opinion, the legal activities of these medical organizations should give more freedom to
dispose of the property transferred to them and afford to take greater responsibility for undertaken
obligations, which ultimately would improve the quality of their services and increase the effectiveness of use of budget funds, and funds from paid medical services.
Attempt to medical organizations will have on the market for medical and diagnostic and
treatment services makes them focused on the needs and the demand of consumers.
In this regard it should be noted that the majority of companies can offer new services, new
treatment technologies, as well as a new organization of commercial activity and high level of
salaries of medical workers.
Thus, the development of affordable, community-oriented medical care, maximally taking
into account the interests of the majority of the population of Russia, should be the main priority
of reforming the healthcare industry.
The role of the state and strategy of activity of the medical organizations must adhere to the
directions of technological breakthroughs and modernization of the medical service, in order not
to fall behind the world’s level.
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ENERGY CONSERVATION AND ENERGY AUDITING SERVICES MARKET
DEVELOPMENT SOUTH RUSSIA
© 2013 Temukuev Timur
PhD in Economics, Associate of Professor
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This article analyzes the energy auditing services market in southern Russia and is based on the
author’s two-year result of market research.
Key words: energy audits, trading, energy pass-port competition.
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Since 2009, Russia began to actively shape the market energy auditing services. Despite the fact
that this young market already begun to show some growth prospects. The author collected the raw
material of two-year studies of open bidding for energy audit in the South of Russia. Results of the
study say about what the market has a lot of “random” organizations. For which the main goal is
not to develop the market for energy services, and the chance to earn easy money by using
inadequate legislation and poor competence budget customers. The paper analyzes the main
institutional causes that led to this situation and ways out of it.
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SHAPING OF THE STRATEGIC ORIENTATORS OF THE DEVELOPMENT
OF THE ENTERPRISES OF MACHINE BUILDING THE ZAPOROZH’YE REGION
© 2013 Cherep Alexander
PhD in Economics, Associate Professor
Zaporozhye national University, Ukraine
E-mail: cherep2508@gmail.com
We investigated the mechanisms, external factors and problems that affect the results of operations
and growth of enterprises of machine-building industry of Zaporozhye region. Studied strategic
directions of activity of enterprises of engineering industry at all stages of economic development.
Formed strategic guidelines of development of the engineering enterprises of the Zaporozhye
region up to 2015.
Key words: strategy, institutional mismatch factors, development, investment, innovation, and the
result.
The problems of the development of the enterprises of machine building under the contemporary conditions of management are determined. It is indicated to the need of further institutional,
structural, lawful, price and other reforms. The complications of the imbalance of the dynamic
properties of the existing spheres of the activity of the economy and industry and their interaction
are noted. Is described the institutional nonconformity of the development of the enterprises of
machine building and strategy of their development, which causes the low concentration of industrial- financial and commercial influence on the outside markets. Are investigated the mechanisms,
the external factors, which influence the results of production activity and the development of the
enterprises of the machine building industry of Zaporozh’ye region. It is established that an
increase of the volumes of industrial production in 2011 in the comparison since 2010 occurred
because of an increase in the volumes of production at the enterprises of the extractive and
processing industry, including in the enterprises of machine building. The strategic directions of
the activity of the enterprises of the machine building industry of region in all stages of economic
development are studied. The directions of the modernization of the industrial complex of the
Ukraine over the long term are proposed on the basis of the analysis of internal and external
factors. After studying the positive and negative sides of activity, are formed strategic the orientators of the development of the enterprises of machine building Zaporozh’ye region until 2015.
References
1. A volume of the realized industrial products is for 2011 (the specified is given)[Electronic
resource] // Industry. It is State committee of statistics of Ukraine. - 2/03/112. - URL: http://
www.ukrstat.gov.ua.

191

192

English Version

Economic
Sciences

5(102)
2013

2. Volumes of the realized industrial products (works, services) are for 2010 [Electronic resource] // Industry. it is State committee of statistics of Ukraine. - 26/10/111. - URL: http://
www.ukrstat.gov.ua.
3. Statistical annual of Ukraine is for 2011 / After ed. О. Оsaulenko. - Кiev: Government
service of statistics of Ukraine, 2012. - 559 р.
4. Strategy of innovative development of enterprises of metallurgical industry : monograph /
М.G. Bilopolskiy [et al.]. - Donetsk: Ug. Publishing house, 2010. - 162 р.

ESTIMATION OF THE REGIONAL SPECIAL FEATURES
OF THE STEADY DEVELOPMENT OF THE DEPRESSIVE REGION
© 2013 Taymaskhanov Khasany
All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics after named A.A. Nikonov, Moscow
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article analyzes the current state of the region, the factors influencing the economic security
of the country, the necessity of budget support different types of farms.
Key words: sustainable development, depressed region, industry, agriculture, economic security.
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ROLE OF POLITICAL RISKS IN THE SPHERE OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2013 Matayev Talgat
PhD in Economics
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E-mail: matayev_tm@mail.ru
Implementation of projects within state-private partnership is always accompanied by certain risks.
In article the essence of the most widespread - economic risks which treat reveals: risk of decrease in
revenue, risks of non-payments, overestimate of cost of construction, overestimate of cost of operation, etc. Division of economic risks on groups and by types of risks with their characteristic is
considered further. Measures of decrease in risks in projects of state-private partnership are offered.
Key words: public-private partnership, political risks, state and business, foreign policy, legislation,
political rating, economic policy, legal framework.
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Of all set of existing kinds of risk, the author identifies the category of political risk, as one of
the key risks inherent in the public-private partnership. Political risks represent the probability of
property (financial) loss due to change of the political system, the arrangement of political forces
in society, political instability.
In the field of public-private partnership (PPP) distinguish between “clean” and “business”
political risks. The first characterize the probability of certain damages caused by non-standard
situations (especially related to human victims). The latter refer to situations when the threat in the
implementation of the desired solutions are created directly in the form of loss of resources or their
non-receipt of the expected number.
Political risks are also associated with the actions of governments that reduce the ability of
private companies to serve customers and to earn an income. The state often influences the
activities of private operators at the site of state property. It sets or approves tariffs, develops rules
of competition and norms of work of operators. Changing these agreed norms and regulations at
the time of conclusion of the contract, constitutes an important risk for the private entrepreneur.
Conditions (causes of political risk of PPP are:
 the impossibility of carrying out economic activity as a result of hostilities, revolution, the
political situation in the country, nationalization, confiscation of goods and enterprises, the introduction of an embargo due to the failure of the new government to fulfill its obligations;
 introduction moratorium on external payments for a certain period of time due to occurrence of extraordinary circumstances (strike, war);
 adverse changes in tax legislation;
 prohibitions or restrictions on the conversion of national currency into the currency of
payment (in this case the obligations before exporting countries can be accomplished in national
currency, which has a limited form of application).
We can distinguish three levels of the formation of political risks PPP:
 the level of the national economy,
 regional level
 the international level.
At the national level political risk is characterized by instability of the political situation of the
country. Regional political risk is reflected in the fragility of the political situation in a particular
region. International political risk is a risk that the occurrence of unfavorable political situation
equally entrepreneurial structures, having an output to the international market, and with foreign
partners.
In Kazakhstan at the present stage the most urgent political risks of PPP can be divided into
internal and external. Among internal are two groups of political risks:
 risks associated with changes in the structure of political power and the discrediting of
power, loss of legal capacity of the President of the country;
 risks connected with destabilization, large-scale unrest and protests of terrorism;
 risks associated with changes in legislation, including as a result of the entry into international organizations and regional alliances.
External risks are mainly economic and political decisions of the authorities of the foreign
countries near and far abroad.
In this regard, it can be concluded that the most significant and probable risks for stable
development of economic relations within the framework of public-private partnership in Kazakhstan, determined by such factors as the fragmentation of the ruling elite of the Republic of the
influence groups and their constant rivalry for control over political, economic, and informational
resources of the country.
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LICENSE POLICY AS A TOOL OF STRATEGIC MANAGEMENT
OF INNOVATIVE COMPANY
© 2013 Nikolaeva Lena
Moscow State University after named M.V. Lomonosov
E-mail: milinikolaeva@gmail.com
The efficiency and commercial success of the use of intellectual property depend on complex of
economic, managerial, and marketing factors that have stayed outside. Concerning this gap in the
article were reviewed principles and mechanisms of the forming and implementing of intellectual
property management and license policy, which establish the long-term goals, methods and tools
for the effective intellectual property commercialization.
Key words: intellectual property, commercialization, license, patent, intangible assets, license policy, strategy, innovation, now-how, intellectual capital.
Until recently, intellectual property experts in Russia have concerned the management of
intellectual property only from a legal point of view. While the efficiency and commercial successes of intellectual property management depend on a complex of economic, managerial, and
marketing factors, which stayed out of the scientific research.
Positioning strategy of intellectual property (IP strategy) as a one of functional direction of a
company helps to understand the mechanisms of its development and implementation, to avoid
duplication and fragmentation of strategic objectives. But, adjustment of IP strategy should be
accompanied by changes in working practices and organizational processes. For this IP strategy
needs an operationalization tool - licensing policy. License policy establishes the methods and
procedures to deal with the challenges of ownership and commercialization of intellectual property. By connecting the actions and decision making on the vertical and horizontal lines in company,
it helps to improve the implementation of the IP strategy.
Thereby, the licensing policy establishes the concrete actions, which understands every involved in the licensing process person and flesh out IP strategy.
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THE EVOLUTION OF OIL COMPANIES CROSS-BORDER M&A STRATEGIES
(OJSC ROSNEFT EXPERIENCE)
© 2013 Kozeniashev Kirill
OJSC “Severstal”
E-mail: MKozenyasheva@sintez.ru
It is substantiated that the company BP, as the example of contemporary супермейджера, moves
to a new strategy of specialization on the main competitive strengths and strategy of profitable
growth and deal with Rosneft corresponds постулируемым directions of the selected strategy of
the next decade.
Key words: pricing on oil and oil free oil market the spot market, pricing formula for oil export
duty, the cost plus method of pricing of petroleum products in the budget indexes.
The article analyzes the problems related to the development of globalization processes in the
world oil business. It is primarily focused on the issues of the mergers and acquisitions market, the
necessity of the globalization balance alignment in favor of national oil companies involved in the
process as well as the M&A strategy of Russian oil company Rosneft, aimed at enhancing its access
to foreign crude oil and petroleum products markets, markets of the advanced knowledge and
technologies in oil sector for the development of unconventional oil and gas resources in Russia,
the advantages and disadvantages of cooperation with international oil superiors. The author
analyses the strategies of the world oil super majors with the aim to expand their access to strategic
oil and gas assets in the oil-producing countries, especially in the Russian Federation, possessing
world hydrocarbon reserves.
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ECONOMIC THEORY
RENT, RENT RELATIONS AND OTHER TOPICAL ISSUES
IN THE NEW INFORMATION ECONOMY
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of the Russian Academy of Sciences
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The author shares his thoughts on the timeliness and completeness of the coverage of topical issues
of economic science in academic journals in the age of the information economy, defining it as an
economy with almost complete transition from paper-based information technology for electronic
communication, and the transition to electronic communication - are capable to provide researchers
and practitioners fast enough and full access to the interested media. This ability has a journal
“Economics”, the pages of which you can see the publication of the most urgent and the most
advanced scientific topics, including the problems of non-equilibrium approach in the analysis of
economic rents and rent relations
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Key words: rent and rent relations, the information economy, citation indexes, the impact factor of
scientific journals, the non-equilibrium economics, social science.
The article is devoted to the problems of rent and rent relations in the light of its coverage in
the new information economy, particularly in the electronic version, which is also dedicated to the
development of the author’s thoughts.
Speaking of the information economy, the author writes that despite the fact that there are
accessible electronic network, there are the results of scientific research, but there are still problems
of communicating to consumers of scientific and practical disciplines fresh information that could
be and should be used in order to implementation in production on its basis of the latest achievements
of scientific and technical progress. It is now becoming more and more pleasant exceptions, one of
which is the Scientific Information Journal “Economic Sciences”. The magazine is completely
creates the conditions for an early acquaintance with the published material and discussion, providing
the appropriate reverse reaction, which is an important factor in stimulating creative professionals.
As part of this technology is completely unnecessary paper version of the magazine with all the
attributes of its search and retrieval, that in this age of high technology becomes redundant.
The Editorial Board has a significant attention to the publication of the works of the new
scientific subjects, which distinguishes it from other scholarly journals in economics, emphasizing
its progressive nature, the desire to keep up with the times. In particular, this applies to nonequilibrium problems of economic theory, the materials for which are regularly covered in the
pages of the magazine.
The author stresses and consistent policies and log on the particular topic of economics and
general economic theory and practice - the problems of rent and rent relations, which is a multifaceted, historically known for a long time and studied all over the origin and development of
economic theory (political economy), but not which is reflected even in the passport of the
specialty WAC. Research conducted by the authors, including those presented in the journal
“Economic Sciences”, convincingly argue that it is too early in the economic theory and other
economic sciences, dismiss this major cost categories. The problem of her study is not complete,
but rather shows its new unexplored facets in the new post-industrial economic development.
The author in his article also emphasizes the important role of the social sciences, including
economic theory, in the coverage and explanation of real events in the economy and society. In
order to get out of the crisis today and the critical situation in Russia, it is necessary first of all to
do the fundamentals of public relations. Their incorrect treatment very often in the social sciences
and, as a consequence, in social practice is the root cause of all the troubles in the economy and
society.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE POPULATION LIFE
QUALITY ASSESSMENT
© 2013 Ragozina Anastasiya
Urals State University of Economics, Yekaterinburg
E-mail: Anastasia453@yandex.ru
The article deals with methodical approaches to the population life quality assessment. Special
attention is focused on definition of life quality indicators and approaches to their assessment.
Key words: quality of life, standard of living / living standards, components, indicators, concept of
life quality.
Life quality is the ultimate criterion for evaluating the effectiveness of economic reforms at all
levels of management. It is necessary to make well timed life quality assessment and arrange for its
improvement to maintain an acceptable quality of life.
Currently available statistical base of life quality indicators at the municipal level isn’t enough
for making proper analysis of socio-economic processes.
Neither are there any techniques which would allow to conduct methodologically competent
research comparable in dynamics and with other areas, let alone the fact that sphere of interests of
statistical bodies d not consider such issues as defining the level of the population’s satisfaction
with the quality of the services provided, although this factor is one of the most important
elements in a city population quality of life assessment.
Improvement of the population’s quality of life is generally moved forward in the strategic
goals and objectives worked out in the process of making plans for urban development and socioeconomic policy of regional development.
In addition, each of the program developers faces, firstly, the methodological uncertainty of
the concept of quality of life, and secondly, the underdeveloped system of quality of life indicators,
which comprehensively characterize the dynamics of the concept change that would allow to see
whether the set strategic goal of development is achieved or not.
Analysis of the available theoretical framework related to the population’s quality of life,
showed that over the past few years, when there were the most significant changes in the social and
economic spheres of our society, no uniform technique to assess life quality in a municipality,
which would contain an interconnected system of life quality indicators, was developed.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
LARGE CITY AS A SPECIFIC OBJECT OF THEORETICAL ECONOMIC ANALYSIS
© 2013 Yakovleva Anna
PhD in Economics, Assistant Professor
Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and
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E-mail: yeif@mail.ru
In this article large city is considered as a specific object of theoretical economic analysis. It is
shown that half the population of this planet now lives in cities and the degree of urbanization
increases especially in developing economics. Cities attract increasing numbers of people from
rural areas. This has resulted in a rapid growth of large cities with more than 10 million inhabitants.
The article proceeds to demonstrate the advantages of urbanization and mega-cities.
Key words: city, large city, mega-city, urbanization, advantages of mega-cities.
The specific role of a large city is currently determined by the fact that in a post-industrial
economy it attracts all types of resources - material, human, and especially credit, financial or
investment resources - to a far greater degree than previously at the stages of rural and industrial
development. Large city is becoming a key, more completed and primate institutional structure of
the economy. All other regions are under its influence. In this respect we have to answer a number
of questions: are large cities a natural development factor and should be reckoned and taken for
granted or are not they a natural factor and should be resisted? Are the ideals of the future
associated with the city or the countryside? How in this controversial context do mega-cities
appear?
The rise of cities is genetically associated with a particular stage of history - the transition from
the use of natural materials (stone, wood, bone) to artificial ones (calcined clay, metal). In this
sense, the emergence and spread of cities as fundamentally new forms of settlement communities
can be seen as a “reaction” to the “challenge” of the new needs of society. Therefore, we can
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argue that the city is a product of the development of world civilization. Until now, the majority
of people around the world has lived and worked in rural areas. However, the rural past of the
world is about to sink into oblivion. The number and proportion of urban population will be
growing rapidly. The gradual consolidation of cities and birth of mega-cities is the same natural
evolutionary process as the development of industry, communications, the emergence of TNC,
etc. This resulted from the principles that control our lives and emerged as a result of evolution or
self-organization (which is the same). It is pointless to revise or change them, even though we can
do it, since it is difficult to foresee the consequences of this social engineering.
Our civilization is organized so that the benefit elements of a large city have until now
determined our lives. Large city is becoming the centre of social activity offering a maximum of
opportunities for social life in all of its most contrasting aspects. It actually represents a model of
society in miniature. Large cities accumulate the results and most important opportunities for the
further development of society. Here the interaction of public interest is especially evident and
often strained and the transition from quantitative changes in the urban environment to new
qualitative phenomena of social development is mostly apparent.
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THE ROLE OF THE INTEGRATED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
IN THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF HOUSING
© 2013 Grechishkina Olga
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E-mail: oet2004@yandex.ru
The article deals with topical issues of development and implementation of innovative development
strategies of municipal infrastructure through the establishment of mechanisms for intellectual and
information management support in the industry.
Keywords: information integration, ECM-system, XML, COM-connection, Kendal and Spearman
coefficients, data cluster.
The article discusses the advantages of integrated information systems and global communications
networks to ensure the competitiveness of enterprises of municipal infrastructure in connection
with the necessity of its innovative development. The article suggests innovations in planning and
control, creating an effective subsystem to support the production, sale and management of
housing and communal services. Shows the multidimensionality and diversity of problems of
integration of data for modern management. The basic tools and techniques to ensure the integration
of information, and the architecture for the interaction of agents. Substantiated the most promising
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solutions integrate information management system utilities that integrate the design and deployment
of complex data warehousing, accuracy and consistency across heterogeneous systems. Created
specialized products from leading suppliers, which are key elements of information systems. It is
shown that the organization of programs, management of innovation processes in the housing and
utilities sector are the main data about consumers. The necessity of a reference-based management
application software Project Expert, which allows different scenarios to shape innovation. In the
calculations of the water supply of the city over the past 5 years, which showed a small amplitude
oscillation efficiency ratio. The paper sets out the requirements of the program in the strategic
management of housing and communal services, taking into account the integration of aggregated
flows of information that contribute to the quality development of strategic management in the
industry.
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THE SPECIFICITY OF THE PROGRESS OF HOUSEHOLD LABOR
IN CONTEMPORARY RUSSIA
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Doctor of Economics, Professor
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Describes the family influence on the development of work motivation of future employees by
involving children in household work. The results of the author’s sociological research conducted
in the Sverdlovsk region, about the progress of household labor in families and its relation to
employment in social production.
Key words: household labor, family economics, family, work motivation.
In contrast to the traditional studying of household labor and work in the private farming only
by the analysis of its size and composition, the article attempts to explore the modern system of
the organization of household labor in families, and the influence of perform household work by
the younger generation on the development of their future motivation to work.
The empirical base of the article is the author’s socio-economic study, which has held in the
Sverdlovsk region by the author’s questionnaire. 500 families were interviewed. According to
calculations by Gallup with such sample size sampling error is about 5%. Sample calculation and
selection of families made on the basis of multistage sampling.
Analysis of the results of the survey allowed to:
 estimate employment potential of surveyed families by the proportion of persons of working
age and proportion of workers;
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 learn the strategies of labor behavior of families, classified according to the duration of
working time and to whether there is additional work or combining jobs;
 identify the reallocation of time between household work and employment in the public
sector, working family members have;
 analyze the distribution of job functions in the family between the adults members and
children, and predict its effect on the development of motivation to work. Educators have proven,
that love of work is formed in childhood, if the child are not used to carry out all possible
housework until 12 years old, when he grows up, he will not have a positive attitude towards work;
 investigate the existence of labor traditions, which are important in the development of
motivation to work, because work behavior can be regarded as a complex of traditions associated
with the work.
Summarizing the results of the study, it was concluded, that the social institution of the family
has a decisive influence on the development of work motivation.
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INFLUENCE OF A QUALITY ASSESSMENT OF AUDITOR SERVICES ON CLIENTS’
SATISFACTION
© 2013 Pavlova Xenia
Samara State University of Economics
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In article the role and factors of small enterprises development of the auditor market is defined.
Influence of quality of rendered services on clients of the auditor enterprises that allowed creating
parameters of a quality assessment of auditor services from a producer and the client is considered.
The author gives an assessment to widespread methods of quality improvement of services.
Key words: auditor services, small enterprises, quality of services, quality of auditor services, methods
of a quality assessment of services, service value for the consumer, satisfaction of the client.
Quality of services plays an important role in forming clients’ value of the auditor enterprise.
Dependence of consumers’ satisfaction from quality services provided by a producer defines relevance
of a subject of research.
The analysis of scales’ activity and volume of the income of the auditor enterprises is provided
in article. It allowed establishing that small enterprises occupy 88% of the auditor market in
Russia. The large organizations occupy 1% of the market, they include 4 multinational companies
with faultless business reputation and a recognizable brand, whose volume of the income considerably
exceeds profit of all of the small auditor enterprises.
During research positive and negative lines of the small auditor enterprises were revealed.
Proceeding from it, the conclusion is drawn on need of increase not only offered quality of services
by audit organizations, but also expected quality of clients. Such model of behavior will allow
audit organization to strengthen competitive positions in the market and to increase satisfaction of
consumers with the actual quality of the rendered services.
In article the characteristic of the most widespread economic methods is given. Relying on
their properties, in the course of research it was revealed that the SERVQUAL method is the most
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acceptable for improvement of auditor services’ quality. This model allows defining ponderability
of single indicators of quality by using mathematical methods.
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FORMING OF MANAGEMENT STRATEGIES IN RUSSIAN TOURISM
AND HOSPITALITY
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The problem of personnel in the field of socio -cultural service and tourism today is recognized at
all levels, from the heads of the organizations to a higher level industry executives. This is due to
the realization that the economic performance of the organization depends on the quality of
service that is determined by the level of professional competence , qualifications of staff. Many
business leaders socio -cultural service and tourism are trying to use the management experience of
other sectors of the economy. But for the tourism and hospitality characterized by specific features
which make it difficult to use management techniques , successfully operating in other industries.
Key words: tourism, tourism sphere, staff management, the concept of tourism development.
In our country, there is now a significant number of unsolved problems in the tourism market.
Must take into account emerging trends, both in the domestic and global tourism markets, explore
the experience of foreign tourist industries, expand areas of cooperation between state and market
self-regulatory organizations in the sector. In this case, the measures taken by the State in the
development of the tourism market should be consistent with the legal framework in different
fields. This will have an impact on national security of the Russian Federation.
In the current environment is considerable amount of global trends in tourism and hospitality
services . It is noted the presence of the characteristic features of the development of tourism and
hospitality in Russia, due to climatic conditions of life, vast territory, the variety of social, regional
and cultural and religious traditions peculiar to the country’s population.
For a successful application of the concept of management development in the tourism and
hospitality proposed organizational model of the formation and development of personnel
management.
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Which opened at the intersection of organizational management and information technology new
area of economics - the architecture of the organization - needs in the development of its own
methodology. The article attempts to outline a methodology and bring it under strong systemic
basis. The cornerstones are the latest holistic perception, thinking iterative, interactive simulations,
and self-organizing behavior, which are the subject of careful consideration, a comprehensive
analysis and constructive improvement.
Key words: architecture of organization, business architecture, function, structure, process, operation
and development of the organization.
Originating at the intersection of organizational management, system modeling and information
technology architectural trend of economic science needs to shape its methodology. The basis of
this methodology is expected to put four system-wide principles: holistic perception, thinking
iterative, interactive simulations, and self-organizing behavior.
Holistic perception lies in the comprehensive study of the organization in order to detect and
publicize the hidden meaning of its existence. This involves the simultaneous analysis of the
structure, functions and processes of the organization, together with the surrounding environment.
The structure reveals the unit, job positions and their communication functions determine the
main directions of activity and are associated with manufactured types of products / services,
processes, describe the sequence of actions to ensure the production of each type of product /
service, and the external environment determines the conditions of life of the organization and
ensures the consumption of its products / services.
Iterative thinking is sequential analysis of elemental composition and synthesis models of the
organization and is a way of overcoming the difficulties in the construction and testing of models
of its business activity. Its combination with the language of mathematics gives the feasibility study
and understand the laws of functioning of the organization with multi-loop nonlinear feedback.
Interactive simulation reduces the formation of a collective goal state organization in the near
future and act on it for the next iteration of the architectural process. The interactive model
captures the architecture of the next-generation technology that will replace the current architecture
of the organization.
Self-organizing behavior is purposeful development of the organization in the direction of the
ordered complexity. One gets the impression that the organization has an internal image of what it
should be and it is continuously rebuilt, seeking to draw near to that image. The starting point for
the process of change is an interactive model of the desired state of the organization.
Thus, the current methodology of architectural constructions is an amazing combination of
beauty interactive modeling, magic iteration of the structure, functions, processes and external
environment, the strength of holistic understanding of the dynamics of the organization and its
hidden meaning of self-organized behavior.
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INNOVATIONS IN MANAGEMENT SYSTEM OF STRATEGIC STABILITY
OF COMPANIES
© 2013 Grigorieva Svetlana
PhD in Economics
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola
E-mail: center_audita@mail.ru
The article discusses innovative management methods, allowing to improve the system of strategic
management and provide strategic sustainability.
Key words: innovation, management, management by objectives, budgeting, business process
reengineering, strategic stability.
Management of innovations is seen as a complex and multifactorial process, which has known
features presented in the Oslo Manual. Considering all types of innovation, their essential
characteristics, it can be noted that the management of strategic stability refers to the organizational
innovation enterprise, aimed at improving performance.
Questions of innovative development need to be addressed with the use of modern technologies
of strategic management, among which we should highlight: Balanced Scorecard (Balanced Scorecard
System) and management by objectives (Management by objectives - MBO). The first concept is
used in the formation of the company’s development strategy can help improve organizational
structure, changes in work style. The second concept is a new technology enterprise management.
Strategic management and MBO are considered as two different approaches to management.
Strategic management is based on the development of the mission and strategic goals of organizational
change. Compared to the MBO, the strategic management of a much more ambitious scheme
aimed at the formation and implementation of the development strategy of the enterprise. If the
strategic management process is based on the administrative approach, the process of MBO
traditionally relies on the relationship between subordinates and superiors.
Using the basic principles of MBO is marked the importance of monitoring the implementation
of the objectives, which can be arranged on the basis of budgeting and business process reengineering.
This approach is implemented in the construction of models of strategic enterprise management,
presented in the figure. The implementation of the model allows to generalize and gather information
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on the activities and conduct analytical procedures to implement the development strategy of the
enterprise.
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THEORETICAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN A REGION IN THE MINERAL
RESOURCE SECTOR
© 2013 Shvets Nelya
Russian Academy of National Economy and State Service Under the President of the Russian
Federation, Moscow
E-mail: oet2004@yandex.ru
Reveals the theoretical issues of development and implementation of public-private partnership in
the region in the field of mineral raw materials complex. It is shown that in the current socioeconomic policy of the Russian Federation, has become increasingly important problems, the
solution of which is at the junction of different functions and subjects of their implementation.
Key words: public-private partnership, mineral resources, power, strategy, industry, deposits,
evaluation, activities, economics.
This paper discloses theoretical problems of the development and implementation of Public/
Private Partnership (PPP) in a region in the mineral resource sector (MRS). The author shows that
in the modern social and economic policy of the Russian Federation the problems with their
solutions being at the junction of different functions and subjects of their realisation, become
more and more vital.
The authors prove that PPP is an institutional and organisational alliance of the state power
and private business set up with the aim of implementing vital projects in the strategically important
sectors of industry. Development of a variety of forms of PPP and their wide distribution on the
municipal and regional levels in very different sectors of the economy provide for an opportunity
to view the interaction between the state and business as a form of a modern mixed economy.
In this regard the paper shows that a timely geological exploration is a basis for developing and
exploiting new deposits. At the same time the paper contains a thesis that following the global
trends and the fundamental role the mineral resource base for the Russian economy, both in the
short-and long-run the potential and actual reserves of Russian subsoils are of tremendous interest.
The consistent assessment of such reserves is required in order to develop and comprehensively
analyse the country’s optimum mineral resource strategy with regard to the industrial use of
subsoils and development of the producing and processing industries as well as the foreign trade
activity.
This paper shows that the Russian mineral resource strategy should be an integral and decisive
part of the country’s home and foreign policy.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
IMPROVING THE CREDIT AND FINANCIAL SYSTEM IN THE MODERNIZATION
OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2013 Popova Anastasia
Russian State Social University
E-mail: 22linky22@mail.ru
This article deals with the problem of restructuring and modernization of the Russian economy
from a position of credit and the Russian financial system, enhance its role in the ongoing
transformation and how to improve the financial system can affect the qualitative changes in the
current structure of the Russian economy.
Key words: monetary system, monetary policy, the banking system, the modernization of the
economy, the innovation economy.
Modernization and innovation development are the key elements of strategy of the social and
economic development of Russia in the long-term outlook. Key place upon transfer of the domestic
economy to the innovation type of development occupies the problem of the financial resources,
capable of ensuring the realization of this process. The task of passage to the active state stimulation
of real economic increase due to the internal potential of Russian economy is seen by priority.
However, selected at present with central bank RF the concept of the money and credit policy of
Russia and banking system, is not to the end of the sequential and will not be coordinated with the
opinion of the number of the chief economists with respect to the tasks in the region of economic
increase and development. Financial and economic crisis 2008-2009 yr. it again showed that the
structural disproportions in the world and national economic systems require the restructuring setting and the solution of structural tasks and formation of the measures of economic policy, on
the basis of the purpose of the agreement of short term and long-term interests. Moreover
fundamental structural unbalance consists of the disproportion between the financial and real
sectors of economy prevailing in the last 15-20 years. In the article the measures for data smoothing
unbalance and increasing the role of credit system in the process of the modernization of the
domestic economy are proposed.
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ASSESSMENT OF REFINANCING OF MORTGAGE LOANS
IN THE RUSSIAN FEDERATION AS A TOOL OF LONG-TERM RESOURCES
© 2013 Solodilova Mariya
Samara State University of Economics
E-mail: stella-de-mar@mail.ru
Peculiarities of refinancing of mortgage loans in the Russian Federation and its methods, and the
estimation of тендений development of long-term resources with the use of securitization. Problems
identified in the development of processes of refinancing and ways of their solution.
Key words: mortgage loans, refinancing, long-term funds, securitisation.
One of the basic problems in residential mortgage lending development is providing long-term
and relatively inexpensive financial resources. The refinancing process serves as a tool for solving
this problem.
Relative to the mortgage lending, refinancing implies narrow-term payback of monetary funds
delivered as long-term loans.
In the RF, the mortgage is used in the capacity of a refinancing tool. Mortgage loans refinancing
is put into effect by means of mortgage ‘pool’ redemption. The mortgage pool is the basis of
mortgage-related securities emission (mortgage collateral).
It should be observed that the classical two-level mortgage lending - as an object of refinancing
- makes provision for assignment of claims and not the security as a mortgage. Within this framework,
it can be asserted that the mortgage loans refinancing legal platform - within the framework of the
American law - cannot be integrated into the Russian legal system in principal.
The mortgage loans refinancing dynamics assessment carried out by the Agency for Residential
Mortgage Lending shows that the refinancing volume (as well as its share) is not characterized by
express development tendency and remains at a sufficiently low level. Things being as they are
significantly impede development of the mortgage lending by regional banks. Big banks operating
at the federal level have higher credit ratings and attract financial resources by securitization as
well as by subordinated loans provided from foreign sources. The global crisis of 2008 exerted a
negative influence on the opportunity of raising funds from the mentioned sources.
In this context, the main current task to be completed by the state is activization of processes
of involving national institutional investors’ (pension funds, insurance companies) resources into
the mortgage lending system.
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DEVELOPMENT OF A RETAIL PAYMENT SYSTEM ON THE BASIS
OF COMMON PAYMENT SPACE
© 2013 Savinov Oleg
Samara State University of Economics
E-mail: oleggsavinov@gmail.com
Necessity of involving of money of the population into non-cash turnover is considered. Possibility
of integration of a payment infrastructure and development of a national retail payment system on
the basis of common payment space is estimated.
Key words: a retail payment system, national system of bank cards, common payment space.
In the process of lending banks are constantly interact with government regulators, various
infrastructure institutions, other banks in the market of the interbank competition, customers
which are consumers of credit products. Drivers of this interaction in the context of financial
globalization are the standardization, integration and modernization.
Over the past ten years the Russian market of individual lending grew rapidly and changed
under the influence of high profitability and attractiveness for banks, including with the participation
of foreign capital, increased interbank competition and global financial developments. The dynamism
of bank lending in Russia was accompanied by the development of credit infrastructure, intensification
of integration processes in the credit and stock markets, credit quality improvement activities
based on the implementation of international standards of ISO 9000. These processes are generally
in line with global trends.
The main feature of the current state of institutional and infrastructural elements of individual
lending and their interactions in the market is the lack of adequate legal support lending activities
and the unresolved contradictions in the credit relationship. These problems have left their mark
on the development of the regulatory framework and its gap from the real needs of the credit
market. As a result, there are many conflicts and disputes between the parties regarding the
foreclosure commissions, penalties, the activities of collectors and other problems in individual
lending. These reasons on the one hand slow down the processes of standardization, on the other
hand create the preconditions for their implementation with a view to improving the quality of
lending activities.
The individual lending in terms of institutional infrastructure organization includes the processes
of integration of banking institutions with the infrastructure for the integrated promotion of
financial services to the customers. It also contributes to the development of fair competition on
the basis of interbank disclosure standards and quality of lending activities.
The main objective of the activities of Russia in the WTO is to enhance the transparency and
quality of services. This contributes to the modernization of banking activities in the field of
lending.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THEORETICAL ASPECTS OF THE ACCOUNT CALCULATIONS OF PRODUCT COST
©2013 Petrov Alexander
Doctor of Economics, Associate Professor
© 2013 Melnikova Lubov
PhD in Economics, Associate Professor
Financial Academy under the Government of the Russian Federation, Moscow
E-mail: palmi@inbox.ru
In article methods of the accounting of expenses for production and calculation of product cost in
system of accounting financial and management accounting, the taxation and IFRS are analyzed.
Key words: accounting, reporting, expenses, prime cost, calculation.
The selection of the method of the calculation of expenditures and estimation of the prime
cost of production (works, services) is determined by the special features of production process, by
the nature of the production produced, by its composition, by the technology of production and
depends on the mass character of production. The most important special feature of prime cost is
the fact that it bears objective nature, i.e., does not depend on such circumstances as the presence
either the absence of normative documents on its regulation, desire or the possibility of its calculation
by the bookkeeping services of business, etc In the article revealed the influence of different
external and internal factors on the value of the prime cost of finished production and in the
dependence on this is proposed the classification of prime cost. According to the nature of the
formed prime cost and optimality of use at the enterprises are isolated two systems of the calculation
of expenditures - traditional calculation system, with which is calculated total actual production
prime cost and system “direct hit -kosting”, that assumes the division of expenditures for production
and periodic. Dana estimation are isolated the varieties of system “direct hit -kosting”: - classical
“direct hit -kosting”; - the system of the calculation of variable expenditures; - the system of the
calculation of expenditures depending on capacity utilization. Are revealed advantages and deficiencies
in the system “direct hit -kosting”. “Direct hit -kosting” - the system of administrative calculation,
which is been based on the category of variable (or partial) expenditures. This system is not
deprived of deficiencies, but it has some advantages in comparison with the system of complete
calculation and distribution of expenditures. Selection of one of them depends, first of all, on the
practical benefit of the application of one or other system or another.
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CLASSIFICATIONS OF MORBIDITY AND MORTALITY DETERMINANTS
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The article deals with the main classifications of morbidity and mortality determinants designed by
Russian and foreign researchers. The criteria of these classifications are age dependence, historical
and present significance, scope of impact and object of interaction. The applied relevance of each
classification is being discussed.
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Key words: classifications of morbidity and mortality determinants, morbidity and mortality
determinants, Whitehead & Dahlgren health determinants model, epidemiologic transition.
The main aim of the research on morbidity and mortality determinants is to answer the
question: how could we reduce morbidity and mortality? Theoretical research is the essential step
to finding the solution. One possibility to build a theoretical model is to build a classification of
determinants.
The article deals with the main classifications of morbidity and mortality determinants designed
by Russian and foreign researchers. The applied relevance of each classification is being discussed.
First, the division into exogenous and endogenous factors is considered, which fits age dependence
criteria. The classification of A. Omran, developed as a part of the theory of epidemiologic
transition, meets the criteria of significance of factors in reducing morbidity and mortality in
different stages of historical development (the criteria of historical significance). The classification
of M. Whitehead and G. Dahlgren, that meets also the criteria of significance, considers the
interconnections of factors of different layers and allows developers to measure relative impact of
different groups of factors on health. The classification of V. Borisov represents the significance of
different groups of factors in modern Russia. D.B. Radnaeva, using the criteria of level, or scope
of impact, follows M. Whitehead and G. Dahlgren and points out the interconnections between
factors. Her classification is developed in such a way that the factors of higher level influence the
factors of all lower levels (except individual).
The article aims to point out the undeveloped problem of building the classifications of
morbidity and mortality determinants, which is the way to find the significant characteristics of
factors. Knowing and understanding of these characteristics is necessary to regulate the impact of
different factors.
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THE PENSION LOADING ECONOMETRIC ANALYSIS AT THE LEVEL
OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2013 Mikhaylova Svetlana
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The comparative analysis of pension loading level in Russia and economically developed countries
of the world is presented in the article. By means of the method of econometric modeling the
influence of social and economic and demographic conditions on the number of pension recipients
at the level of the subjects of the Russian Federation is estimated.
Key words: pension system, pension loading, the number of pensioners, expected life expectancy of
the population, system of the econometric equations.
The pension system of the Russian Federation is located in the crisis position: an increase in the
pension load on the labor force by the persons of elder age classes, the being grown budget deficit
state Pension fund. High pension load is caused not only by worsening in the demographic structure
of population, but also by social and economic factors: the standard of living of population, quality
and the accessibility of medical service, safety of working activity. In the article is carried out the
analysis of the indices of the pension load of Russia and developed countries, which showed that the
demographic structure of the population of the country is favorable. In this case the population of
Russia is characterized by the high level of mortality at the working age, by the early loss of ability to
work, which leads to an increase in the number of pensioners on occasion of the loss of breadwinner,
according to the disablement. The author for the evaluation of the influence of the demographic
structure of population and social and economic conditions on the pension load built the system of
econometric equations. 13 indices according to 80 subjects of the Russian Federation in 2012 g. are
used as the initial data. On the basis of the obtained econometric model is formulated the conclusion
that one of the conditions for a reduction in the pension load is an increase in the welfare, the
stimulation of economic activity, providing safety of the working activity of population.
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HERMENEUTICAL CONCEPT OF FORMATION OF INFORMATION IN THE SYSTEM
OF INTEGRATED STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING
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Considered compliant management approaches to the production of information in the strategic
management accounting: strategic, institutional and hermeneutic. A special role is given to
hermeneutics, the use of which in the account can interpret the content of fundamental principles
accounting and derive new principles for the organization of accounting systems.
Key words: management accounting, strategic approach, hermeneutics, the principles, the institutional
environment.
Among the many approaches to the development of management information in the article
highlights three most important for the practice of the organization of integrated strategic management
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accounting, analysis and control: an approach that is implemented on the basis of the concept of
strategic development (strategic approach), institutional concept of accounting and reporting;
hermeneutic approach, the theoretical basis which is undeservedly forgotten method of hermeneutics.
Hermeneutics, the theory and methodology of “interpretation of texts” as the art of
understanding, in the German accounting is used to interpret and derive principles of accounting.
Application of the hermeneutic approach in order to derive new principles may be based on
the traditionally established fundamental principles of accounting and reporting.
For the system of integrated management recording, analysis and controlling was built a model
of formation of principles that outlined the three main blocks: the input information about the key
financial indicators of strategic development, methodological tools of hermeneutics; opening
information about principles, resulting from applying the hermeneutic approach.
Our model includes three instruments that would allow the hermeneutic approach: linguistic,
evaluation of the properties of the institutional environment, consistency with the objectives of
formation strategic reporting.
Each of the tools allows you to define the approaches and formulate the content of the
principles for the formation of strategic management accounting, which is the advantage of using
hermeneutics in modern practice, of formation accounting and analytical information for strategic
development.
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MATHEMATICAL AND INSTRUMENT METHODS
OF THE ECONOMY
ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECT ON THE BASIS OF THE MODIFIED MODEL
OF NEUMANN - GEYLA TAKING INTO ACCOUNT THE PRODUCTION POLLUTION
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Is represented methodology ecological-economic of the estimation of investment project. The
analysis of the object of investment is achieved on the basis of the modified model of Neumann Geyla, in which is included the vector of production pollution. For calculating the measures of the
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effectiveness of project are used the methods of the theory of illegible sets, which make it possible
to correctly consider the factors of uncertainty already in the initial stages of evaluation.
Key words: technological process, pollution, economic increase, investment project, illegible set.
Disadvantages of the environmental management system are largely determine the steady
presence of environmental problems in Russia. Environmental policy instruments, borrowed in the
West cannot give the expected results, since of some skewness in the existing institutional system.
Like most of other states, many of the Russian environmental problems caused by unsuccessful
choice of management decisions. By the way, there is no general procedure for investment projects
efficiency estimation, taking into account environmental factors.
In this paper an attempt to develop a methodology of the investment project eco-economic
estimation. Analysis of the investment object is based on the modified Neumann-Gale model,
includes vector of technological pollutions. Neman-Gale model with environmental restrictions
can be used for the volume of pollutions analysis and forecasting.
Costs of environmental support of the project and the general economic costs have been
accumulated in a one cash flow, that allow comprehensively estimate of the project.
Investment project cash flows have been presented in the fuzzy numbers form with triangular
form of membership function, which allows taking into account the uncertainty at the early stages
of estimation. Need to investment projects estimation in the conditions of risk, incomplete and
inaccurate information single out the fuzzy sets theory methods as one of the most effective tools.
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The article focuses on the prospects of the steel industry in Vietnam with world trends. The basic
problems of the market for steel products, analyze the advantages and disadvantages, opportunities
and challenges of the steel industry in the near future.
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The construction industry in Vietnam has developed an unstable situation, which creates
problems for the dynamic development of the Vietnamese steel sector. Thus, according to the
Ministry of Industry and Trade of Vietnam, in 2012 the country produced about 9.1 million tones
of steel (0.8% less than in 2012), while consumption does not exceed 5 million tons.
The article focuses on the prospects of the steel industry in Vietnam with world trends. The
basic problems of the market for steel products are investigated; the advantages and disadvantages
are analyzed, as well as opportunities and challenges of the steel industry in the near future.
The purpose of the paper is to study the current position of the market of steel products in
Vietnam and the main direction of its development, taking into account national interests and the
country’s participation in the international division of labor. The study addressed the following
tasks:
an assessment of the market of steel products in Vietnam in the post-crisis period;
study the main instruments of state regulation of the economy in Vietnam;
Identify trends and characteristics of Vietnam’s integration into the international division of
labor;
substantiated proposals for the removal of obsolete technologies by reducing production costs
and increasing productivity.
The scientific novelty of the research lies in the fact that the article defines the main directions
of development of the market of steel products in Vietnam with the increased participation of
Vietnam in regional integration processes. The author reveals the problems that reduce the market
demand for steel products in the short term. However, in the long term it is forecasted growth of
the steel industry as a result of foreign direct investment.
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