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Импортозамещение в динамике внешней торговли товарами
в Российской Федерации*
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Рассматриваются вопросы выбора показателя, характеризующего процесс импортозамещения и
его динамику. Авторами предлагается использовать коэффициент несбалансированности торгового
оборота, представляющий собой отношение сальдо торгового баланса к внешнеторговому обороту
для отдельных товарных групп.
Ключевые слова: инвестиции, внешняя торговля, импортозамещение, виды деятельности, товарная структура экспорта и импорта.
Внешнеторговые связи оказывают весьма за-

Развитие мирохозяйственных экономических
связей естественно приводит к усилению процессов взаимного обмена товарами между отдельными странами. В целях упорядочения этих процессов была создана Всемирная торговая организация (ВТО), в состав которой после длительных переговоров со странами-участниками недавно вступила Российская Федерация.

метное влияние на экономическое развитие России, причем степень этого влияния иногда существенно меняется в зависимости от экономических процессов в стране (например, экономических кризисов, последствием которых становятся
резкие колебания валютных курсов, цен мирового рынка, объемов спроса и предложения на внешних рынках) - см. табл. 1, в которой соотноше-

Таблица 1. Роль экспорта и импорта в ВВП, %
Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Доля экспорта в ВВП
29,3
26,1
24,7
31,2
43,2
44,1
36,9
35,2
35,3
34,4
35,2
33,7
30,2
31,3
27,9
29,2
30,4
29,4

Отношение импорта к ВВП
25,9
21,8
22,5
24,6
26,1
24,0
24,2
24,5
23,9
22,2
21,5
21,0
21,5
22,1
20,5
21,1
21,8
22,1

Источник. Данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/vvp/tab24.xls.
* Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ). Грант 13-06-00583.

ния валового внутреннего продукта (ВВП), экспорта и импорта представлены на основе данных
в рублевом измерении в текущих ценах.
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Таблица 2. Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации
(в фактически действовавших ценах, пересчитанных в долларах США) в 2000-2011 гг., % к итогу
Показатели

2000
100

2005
100

2007
100

2008
100

2009
100

2010
100

2011
100

Экспорт, всего
В том числе:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
1,6
1,9
2,6
2,0
3,3
2,2
2,6
минеральные продукты
53,8
64,8
64,9
69,8
67,4
68,5
71,1
продукция химической промышленности,
каучук
7,2
6,0
5,9
6,4
6,2
6,2
6,3
кожевенное сырье, пушнина и изделия
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
из них
древесина и целлюлозно-бумажные изделия
4,3
3,4
3,5
2,5
2,8
2,4
2,2
текстиль, текстильные изделия и обувь
0,8
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
металлы, драгоценные камни и изделия
из них
21,7
16,8
15,9
13,2
12,8
12,7
11,4
машины, оборудование и транспортные
средства
8,8
5,6
5,6
4,9
5,9
5,4
5,0
прочие товары
1,5
1,0
1,2
0,9
1,3
…
1,1
Импорт, всего
100
100
100
100
100
100
100
В том числе:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
21,8
17,7
13,8
13,2
17,9
15,9
13,9
минеральные продукты
6,3
3,1
2,3
3,1
2,4
2,3
3,4
продукция химической промышленности,
каучук
18,0
16,5
13,8
13,2
16,7
16,1
15,1
кожевенное сырье, пушнина и изделия
из них
0,4
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
древесина и целлюлозно-бумажные изделия
3,8
3,3
2,7
2,4
3,0
2,6
2,2
текстиль, текстильные изделия и обувь
5,9
3,7
4,3
4,4
5,7
6,2
5,5
металлы, драгоценные камни и изделия
из них
8,3
7,7
8,2
7,2
6,8
7,3
7,5
машины, оборудование и транспортные
средства
31,4
44,0
50,9
52,7
43,4
44,4
48,2
прочие товары
4,1
3,7
3,6
3,4
3,6
…
3,7
Источник. Данные Росстата: Российский статистический ежегодник. 2012 : стат. сб. / Росстат.
М., 2012. С. 700. 701. Отсутствие данных по прочим товарам за 2010 г. обусловлено тем, что в первые
месяцы вступления Республики Казахстан в Таможенный союз данные о его экспорте и импорте в
Российскую Федерацию по товарным группам не расшифровывались.

Очевидно, что доля экспорта в ВВП подвержена существенно более заметным колебаниям в динамике по сравнению с отношением импорта к ВВП. Это объясняется хорошо известными особенностями структуры российского экспорта (см. табл. 2), порядка 70 % от общего
объема которого составляет вывоз минеральных
ресурсов, а подавляющую часть из них, в свою
очередь, составляют топливно-энергетические
ресурсы (нефть, природный газ, нефтепродукты, уголь). Структура же импорта в большей степени диверсифицирована, хотя и здесь наблюдается существенный перекос в сторону доли
машин, оборудования и транспортных средств.
Подобного рода структурные дисбалансы
оказывают отрицательное влияние на динамику
экономического развития. Гипертрофированно
высокая доля топливно-энергетических ресурсов
в экспорте делает нашу экономику чрезмерно

зависимой от колебаний внешнеэкономической
конъюнктуры, прежде всего в части цен мирового рынка на нефть. В свою очередь, значительная степень зависимости от импорта по отдельным товарным группам также может приводить к негативным не только социально-экономическим, но и политическим последствиям.
Альтернативой чрезмерного роста импорта
является политика импортозамещения, которое
представляет собой процесс сокращения или прекращения импорта отдельных товаров и замещение их на внутреннем рынке страны аналогичными отечественными. Однако эта политика
имеет как сильные, так и слабые стороны. В качестве сильных сторон можно рассматривать рост
отечественного производства и проблемы, связанные с экономической безопасностью. Так, в
“Государственной стратегии экономической безопасности РФ”, одобренной Указом Президен-
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та Российской Федерации от 29 апреля 1996 г.
6081, сформулированы значения индикаторов
экономической безопасности, согласно которым
доля импорта во внутреннем потреблении не должна превышать 30 %. Есть виды экономической
деятельности, которые, будучи по сути гражданскими, тесно связаны с обороноспособностью
страны, и импортозамещение в них является экономической необходимостью.
Вместе с тем закрытость внутреннего рынка
приводит к консервации отсталости и снижению
уровня конкурентоспособности внутреннего производства. Осмысленная экономическая политика государства должна обеспечивать, с одной стороны, защиту своей экономики от зарубежной
экспансии, а с другой - поступление в страну
новых технологий вместе с импортом высокотехнологичных товаров.
Естественно возникает вопрос о выборе показателя, характеризующего процесс импортозамещения и его динамику. Основная методологическая сложность заключается в том, что для
этих целей необходимо представить показатели
ресурсов (в первую очередь, производство и импорт) и их использования (отечественное потребление и экспорт) в единых натуральных или стоимостных измерителях. Когда это удается сделать, возможно применить, в частности, индекс
импортозамещения “как отношение прироста
продаж отечественных товаропроизводителей на
внутреннем рынке к приросту спроса внутреннего рынка”2 по формуле
Ki = ΔSi/ ΔDi,
где Ki - коэффициент импортозамещения i-го товара;
ΔSi - прирост объема продаж на внутреннем
рынке i-го товара отечественного производства;
ΔDi - прирост платежеспособного спроса внутреннего рынка на i-й товар.

Если Ki < 1, то отечественное производство
лишь частично удовлетворяет внутренний спрос
и рынок заполняется импортными товарами.
Если Ki = 1, то прирост спроса полностью
удовлетворяется приростом отечественного производства и импорт остается стабильным.
Если Ki > 1, то прирост внутреннего спроса
полностью удовлетворяется за счет отечественного производства и происходит уменьшение
объема импортной продукции соответствующего
вида.
Подход, предложенный в3, для энергетического оборудования (паровых и газовых турбин,
паровых котлов, реакторов для АЭС) приемлем, с
точки зрения тождественных единиц измерения.
Однако он в неявном виде предполагает полную
взаимозаменяемость соответствующих видов отечественной и импортной продукции, хотя в ре-
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альной действительности, это, наверное, не всегда так. Например, экспортируются турбины, либо
котлы, либо реакторы одной мощности, а импортируются аналогичные изделия другой мощности, которые в стране не производятся. Поэтому
рассмотренный подход корректен только в случае
полной взаимозаменяемости (однородности) рассматриваемых видов продукции.
С точки зрения высокой степени однородности, данный подход можно было бы применить к ряду позиций (в первую очередь, продовольственных товаров), учитываемых Росстатом
в “Балансах товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции)” (см., в частности4, соответствующие показатели имеются за предшествующие годы). Однако при этом остается открытым вопрос о том, как распределить между отечественным производством и импортом изменения запасов, без учета которого невозможно с
достаточной степенью достоверности оценить ни
объем ресурсов, ни объем спроса5.
Но главное заключается в том, что номенклатура, охватываемая балансами товарных ресурсов, весьма невелика. В ней полностью отсутствуют позиции изделий машиностроения производственного назначения. Таким образом, данные этих балансов не позволяют получить комплексной для экономики в целом картины процессов импортозамещения.
С нашей точки зрения, указанных недостатков можно избежать, если применить используемый в мониторингах Минэкономразвития Российской Федерации коэффициент несбалансированности торгового оборота6, представляющий
собой отношение сальдо торгового баланса к
внешнеторговому обороту, но не для внешней
торговли в целом, а для отдельных товарных
групп:
[(E - I)/(E + I)] · 100,
где E - экспорт;
I - импорт.

Все возможные значения рассматриваемого
коэффициента находятся в пределах интервала с
верхней границей, равной 100 (наличие экспорта при отсутствии импорта), и с нижней границей, равной (-100), если по данной товарной группе имеет место только импорт при отсутствии
экспорта.
Полная сбалансированность внешнеторгового
оборота (коэффициент равен нулю) имеет место
при равенстве экспорта импорту: для отдельной
товарной группы это означает, что внешнеторговый обмен по данному товару происходит при
равенстве торговых условий и возможностей.
Все переменные для указанного коэффициента измеряются в долларах США. Его исполь-
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Таблица 3. Товарные группы с позитивной динамикой импортозамещения (1998-2012 гг.)
Товарные группы
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье,
кроме текстильного:
Злаки
Жиры или масла животного или растительного происхождения;
продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски
животного или растительного происхождения
Cахар и кондитерские изделия из сахара
Kакао и продукты из него
Готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала или молока;
мучные кондитерские изделия
Tабак и его промышленные заменители
Продукция химической промышленности, каучук:
Продукты неорганической химии; соединения неорганические
или органические драгоценных и редкоземельных металлов,
радиоактивных элементов и изотопов
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические,
туалетные средства
Машины, оборудование и транспортные средства:
Cуда, лодки и другие плавучие средства

Коэффициенты сбалансированности
внешнеторгового оборота
1998
2008
2012

-12,1

75,1

85,8

-88,1
-93,9
-73,2

-22,1
-82,3
-47,0

26,7
-41,3
-42,7

-87,5
-77,6

-9,2
-57,7

39,6
-19,0

22,6

33,4

40,3

-91,9

-79,0

-76,9

19,9

-15,1

29,2

Таблица 4. Основные товарные группы с негативной динамикой импортозамещения (1998-2012 гг.)
Товарные группы
Pыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные
Mасличные семена и плоды; прочие семена и плоды; лекарственные
растения и растения для технических целей; солома и фураж
Oрганические химические соединения
Пластмассы и изделия из них
Древесина и изделия из нее; древесный уголь
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и картона
Химические волокна
Предметы одежды и принадлежности одежды трикотажные машинного
или ручного вязания
Oдежда и принадлежности одежды текстильные (кроме трикотажных
машинного и ручного вязания)
Oбувь, гетры и аналогичные изделия, их части
Черные металлы
Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки, вилки
из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов
Pеакторы, ядерные котлы, оборудование и механические устройства;
их части
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая
и звуковоспроизводящая аппаратура; аппаратура для записи
и воспроизведения телевизионного изображения и звука; их части
и принадлежности
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав
и их части; путевое оборудование и устройства для железнодорожной
или трамвайной сети и их части; механическое (включая
электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов
Cредства наземного транспорта, кроме железнодорожного
или трамвайного подвижного состава; их части и принадлежности

Коэффициенты сбалансированности
внешнеторгового оборота
1998
2008
2012
31,7
-59,5
2,7
46,8
35,1
-41,1
81,6
-6,0
-38,5

-76,1
44,0
-64,4
77,8
-33,1
-82,8

-46,3
15,1
-69,2
65,9
-32,0
-89,1

-50,3

-96,8

-96,3

23,0
-50,0
74,0

-92,5
-86,9
63,5

-94,1
-95,3
56,2

11,8

-60,1

-76,9

-42,5

-70,2

-76,7

-46,1

-76,5

-77,5

25,1

-36,2

-40,6

-28,3

-85,2

-81,2
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зование не требует знания общего объема ресурсов и спроса. А динамика коэффициента в разрезе товарных групп дает представление о динамике процессов импортозамещения либо, наоборот, о процессе замещения отечественных продуктов импортными.
Статистика внешней торговли7 позволяет
сформировать динамические ряды рассматриваемых коэффициентов с учетом данных об экспорте и импорте между Российской Федерацией
и Республикой Беларусь, а также между Российской Федерацией и Республикой Казахстан
за 1999-2012 гг. в разрезе примерно 100 товарных групп. Для анализа процессов импортозамещения нет необходимости исследовать динамику по всем рассматриваемым товарным группам. Следует исключить позиции, по которым
Российская Федерация не только полностью обеспечивает себя соответствующими видами товаров, но и широко их экспортирует. Кроме того,
нецелесообразно рассматривать товары так называемого неконкурирующего (недополняющего)
импорта, производство которых в нашей стране
отсутствует (и которые могут вывозиться из России только в порядке реэкспорта). Исключим из
рассмотрения также товарные группы с незначительными объемами внешнеторгового оборота.
Из оставшихся товарных групп рассмотрим
в первую очередь те, по которым за период после кризиса 1998 г. происходили явные процессы
импортозамещения (см. табл. 3).
За рассматриваемый период наиболее ярко
импортозамещение проявилось в торговле злаками. Резкое сокращение низкопродуктивного
поголовья скота позволило не только отказаться
от значительных объемов импорта зерна, но и
высвободить ресурсы для его экспорта.
Существенным фактором импортозамещения
стало создание в России предприятий иностранных фирм в производстве ряда пищевых продуктов, табачных изделий и туалетных средств.
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К сожалению, значительно большее число
примеров можно привести для характеристики
обратного процесса - вытеснения импортом отечественной продукции (табл. 4).
Отметим, что в табл. 4 не включены товарные группы с подавляющим преимуществом
импорта на отечественном рынке, в которых с
1998 г. не произошло сдвигов ни в негативном,
ни в позитивном направлении. К их числу, в
частности, относятся: мясо и пищевые мясные
продукты, молоко и молочные продукты, фармацевтическая продукция и ряд других.
Наиболее неблагоприятная ситуация с импортозамещением характерна для машиностроительных производств, изготовления одежды и обуви.
Приведенные данные свидетельствуют в целом о неблагоприятной ситуации с реализацией
процессов импортозамещения в России, что требует существенно более пристального внимания
к решению этой проблемы.
1

Со ве т бе зо п асно сти РФ . URL : http :/ /
www.scrf.gov.ru/documents/23.html.
2
Почукаева О.В. Анализ развития энергетического машиностроения России в 2004-2008 гг. // Проблемы прогнозирования. 2010.
4. С. 36-37.
3
Там же.
4
Балансы товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции) за 2012 год / Росстат. М., 2013.
5
В кризисные периоды изменение запасов достигает достаточно существенных размеров. В частности, уменьшение запасов легковых автомобилей
в 2009 г. составило 7,9 % от общего объема ресурсов
(Балансы товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции) за 2010 год / Росстат. М., 2010. C. 39).
6
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Банковская система Российской Федерации имеет специфический характер: определяющая роль
государственных банков на основных сегментах, ограниченное количество иностранных банков, высокая доля (в количественном отношении) небольших банков, имеющих низкую рыночную долю. Ввиду жесткой конкуренции со стороны крупных банков мелкие и средние банки
регионов нуждаются в активной поддержке государства, по отношению к ним должны применяться особые меры регулирования и надзора. Для решения данной проблемы было предложено провести институциональные преобразования российской региональной банковской системы, а также разработана схема управления региональными банками.
Ключевые слова: региональный банк, государственное регулирование, банковская система, государственная поддержка, центральный банк, институциональные преобразования.

Банковская система любой страны несовершенна. В Российской Федерации наиболее уязвимыми являются региональные банки. В сравнении в крупными банками у региональных
меньше возможностей по формированию ресурсной базы и привлечению клиентской базы, по
внедрению новых банковских технологий и продуктов, по привлечению дополнительных ресурсов за счет зарубежных кредитов и эмиссии ценных бумаг, а также на рынке межбанковского
кредитования и, следовательно, по развитию собственного бизнеса. В результате капитал и активы региональных банков значительно меньше,
чем крупных “столичных”, государственных и
иностранных банков, в силу ограничений по величине кредитного риска региональные банки
зачастую не имеют возможности кредитовать
крупных клиентов и вынуждены концентрироваться на обслуживании организаций малого и
среднего бизнеса. В связи с вышесказанным назревает острая необходимость институциональных преобразований региональной банковской
системы России.
Сегодня основные задачи по преодолению
кризисных явлений в деятельности региональных банков - это:
 придание региональным банкам особого
статуса ввиду их высокой значимости как для
экономики регионов, так и для страны в целом;
 применение дифференцированного подхода
к регулированию и надзору за региональными
банками;
 финансовая поддержка государства в части: 1) повышения капитализации банков; 2) получения долгосрочных недорогих пассивов;

3) предоставления налоговых льгот особым категориям региональных банков; 4) допуска региональных банков ко всем инструментам рефинансирования; 5) повышения рентабельности деятельности региональных банков путем начисления процентов на суммы средств обязательных резервов, размещенных в Центральном банке
России;
 создание полноценного информационного
поля с целью снижения кредитных банковских
рисков;
 формирование крепких взаимовыгодных
связей с местными администрациями.
Рассмотрим поочередно варианты решения
поставленных задач.
Законодательное закрепление категории региональных банков должно быть первым этапом в решении поставленных задач. В банковской системе России, кроме Центрального банка,
необходимо выделить три типа элементов: федеральные банки (в том числе дочерние банки
иностранных банков), т.е. действующие на территории всей страны; региональные банки1, а
также небанковские кредитные учреждения. Это
повысит роль региональных банков для банковской системы страны, что, в свою очередь, придаст им особый статус, позволяющий рассчитывать на получение определенных преференций и
применение дифференцированного подхода в
целом при регулировании их деятельности.
Также необходимо: законодательно урегулировать вопросы, связанные с участием федеральных и местных органов власти в уставных капиталах кредитных организаций, в том числе и региональных; определить условия их допуска, тре-
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бования и ограничения для иностранных инвесторов при формировании уставного капитала;
законодательно определить роль Российского
банка развития при функционировании регионального банковского сектора; регулировать развитие сети отделений и филиалов кредитных
организаций2; совершенствовать инструменты
регулирования международной банковской деятельности, валютного регулирования и контроля, легализации доходов, что будет необходимым в случае дальнейших послаблений для иностранных банков3.
Кроме того, с целью лоббирования интересов региональных банков на законодательном
уровне целесообразно создание новой структуры, представляющей интересы всех региональных банков, а также законодательное закрепление ее целей, функций, порядка образования и
взаимодействия с государственными органами и
т.д. Такой структурой могла бы выступить Ассоциация региональных банков, имеющая свои территориальные представительства, в состав которых региональные банки должны были бы входить в обязательном порядке. Особо важно законодательно закрепить порядок взаимодействия
ассоциации с государственными органами, в том
числе с Центральным банком, с целью упорядочения процесса утверждения предлагаемых ей
законодательных инициатив.
Для формирования полноценного информационного поля региональных банков целесообразно создание Банком России региональных
бюро кредитных историй на уровне региона, что
повысит защищенность региональных банков от
различных категорий мошенников и в целом
улучшит качество их кредитного портфеля.
Для оказания финансовой поддержки региональных банков необходимо создать фонд капитализации региональных банков. С подобной
инициативой выступал Минфин России в рамках Петербургского экономического форума, подписав соглашение с Международной финансовой корпорацией, являющейся подразделением
Всемирного банка4. Важно продолжать такие инициативы со стороны Минфина России, подконтрольно привлекая инвесторов, в том числе и
зарубежных, для вхождения в капитал региональных российских банков.
Требуется повышение роли Центрального банка РФ и в формировании пассивной базы региональных банков. Будет логично выстроить работу
по финансированию через свои территориальные
подразделения, производя оценку финансового положения и активов региональных банков при участии Российского банка развития (далее - РосБР).
Непосредственное предоставление долгосрочных

залоговых (под активы) или беззалоговых кредитов
региональным банкам необходимо осуществлять
через территориальные подразделения Центрального банка России, используя результаты произведенной оценки РосБР. Российский банк развития
также мог бы выполнять дополнительно функции
специализированного государственного агентства рефинансирования, предоставляющего пассивы региональным банкам, выкупая их активы.
Все указанные меры позволят значительно
расширить доступ региональных банков к недорогим долгосрочным пассивам.
Кроме того, территориальными отделениями Центрального банка в сотрудничестве с местными органами власти необходима выработка
критериев для получения особого статуса уже
среди региональных банков с целью получения
ими всевозможных налоговых льгот (рассрочка
платежей, снижение процентной ставки по налогам и пр.), начисления процентов по денежным средствам, размещенным в обязательные
резервы. Стоит отметить, что особенно необходимы меры по предоставлению льгот в области
налогообложения деятельности местных кредитных организаций в депрессивных и сельскохозяйственных районах5 со слабо развитой системой региональных банков.
Результатом совместной работы территориальных учреждений Центрального банка и региональных властей будет и формирование ограничений для допуска в регион банков, головные
офисы которых размещены вне пределов региона6 (по ограничению открытия офисов в регионах, регулированию процентных ставок по вкладам, депозитам, различным кредитным продуктам и т.д.).
С целью эффективной работы в регионе необходимо тесное сотрудничество региональных
банков с местными органами власти - от создания совместных планов сотрудничества до вхождения местных администраций в капитал банка.
Создание совместных программ социально-экономического развития региона, совершенствование его банковского сектора позволят увеличить
потенциал территории, преподнести новые инновационные модели развития региона7. В свою
очередь, существует прямая зависимость динамики финансового состояния, стабильности уровня конкурентоспособности регионального банка
от стабильности экономики в регионе действия
банка. Региональным банкам совместно с региональными властями требуется определять пути
повышения обеспечения населения банковскими услугами, вовлечения местных банков в реализацию значимых программ социально-экономического развития субъектов РФ8.
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Местным органам власти необходимо разработать механизм создания специализированных
отраслевых банков, ориентированных на определенные сегменты рынка, являющиеся системообразующими в конкретном регионе9.
Кроме того, взаимодействие местных администраций с основным регулирующим банки
органом - Центральным банком РФ, особенно с
его территориальными учреждениями, могло бы
способствовать выработке определенных инструментов регулирования банков на региональной
законодательной основе, корректировке политики их функционирования на ближайшую перспективу, с учетом специфичности и самобытности каждого региона.
Резюмируя все вышесказанное, предлагаем
ввести новые звенья (а в некоторых случаях видоизменить) регулятивной цепочки деятельности региональных банков, наделив их особыми полномочиями:
Ассоциацию региональных банков, имеющую свои подразделения в каждом регионе, которая будет представлять интересы региональных банков на законодательном уровне. Вхождение в нее должно быть обязательным для всех
региональных банков;
Региональные бюро кредитных историй,
созданные на базе территориальных подразделений Центрального банка РФ для обобщения и
ведения кредитной истории заемщиков на уровне региона, а также книги залогов по всевозможным типам залогов;
Российский банк развития, функции которого будут заключаться не только в кредитовании малого и среднего бизнеса через небольшие
банки, но и в оценке активов региональных кредитных организаций, их финансового положения, с целью их залогового и беззалогового кредитования и для выкупа их активов;
местные органы власти, которые, с одной
стороны, будут взаимодействовать с территориальными подразделениями Центрального банка
для корректировки политики развития региональных банков, для выработки критериев по определению особого статуса региональных банков с
целью предоставления им налоговых льгот на
законодательной основе, а с другой стороны, будут непосредственно участвовать с региональными банками в создании совместных проектов,
инвестировать в капитал региональных банков;
Центральный банк в лице своих территориальных учреждений, так как непосредственная территориальная близость территориальных
учреждений позволит главному регулирующему
органу страны детальнее разложить проблемы
банков, учитывая их специфичность, своеобра-

зие регионов их функционирования, а значит,
выработать новые подходы к решению возникающих при функционировании региональных
банков проблем. Кроме того, совместная работа
территориальных подразделений с местными
органами власти, с РосБР усилит понимание
проблем региональных банков (см. рисунок).
Таким образом, основными моментами при
проведении институциональных преобразований
российской региональной банковской системы
являются:
1) создание принципиально новых звеньев
регулирования, которые ранее вообще не существовали (региональные бюро кредитных историй), существовали с ограниченными функциями (ассоциация региональных банков, территориальные учреждения Центрального банка) либо
чья работа слабо координировала деятельность
региональных банков (РосБР, местные органы
власти);
2) усиление акцента именно на работе промежуточных звеньев регулирования деятельности региональных банков, стоящих между центральным аппаратом главного регулирующего
органа российской банковской системы и самими региональными банками, - региональных
бюро кредитных историй, территориальных отделений ассоциации региональных банков, местных органов власти;
3) повышение роли территориальных учреждений Центрального банка РФ в регулировании
деятельности региональных банков, наделение их
новыми полномочиями.
В связи с необходимостью реализации региональных экономических интересов региональными банками, в отличие от общегосударственной банковской системы, новой региональной
банковской системе должны быть присущи следующие отличительные функции10:
осуществление роли координатора общерегиональных экономических интересов и оптимального сочетания интересов экономических
структур;
координирование и перераспределение основных финансово-кредитных ресурсов внутри
региона, привлечение внешних ресурсов в интересах его развития;
гарантирование сохранности и приумножения ресурсов в регионе.
Указанные преобразования необходимо осуществлять путем разработки и реализации Концепции развития регионального банковского сектора на федеральном уровне, а затем - на уровне
субъектов РФ, наряду с разработкой программ
социально-экономического развития регионов,
программ развития и совершенствования регио-
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нальных банковских систем. Это, в свою очередь, будет способствовать прогнозированию
дальнейшего развития банков на уровне конкретного региона11.
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При капиталистическом производстве производитель-работник, с одной стороны, продает
производителю-капиталисту свой труд или какое-то количество рабочего времени, овеществленного им в товаре в процессе производства. С
другой стороны, производитель-работник покупает у производителя-капиталиста товары, в которых овеществлено его рабочее время. Давид
Рикардо отмечал, что само производство, порождая доходы, тем самым автоматически создает и
платежеспособный спрос на товары и услуги, а
этот спрос неизбежно обеспечивает реализацию
всех товаров и услуг1. Соглашаясь, безусловно, с
высказыванием великого экономиста, выразим,
однако, некоторое сомнение относительно того,
что обеспечивается реализация именно всех товаров и услуг. Причем другой великий экономист считает так: “Частный человек вполне понимает ценность предмета, им потребленного, это плод его тяжелых трудов, продолжительных
забот, настойчивых сбережений. Он легко взвешивает выгоды, какие может получить от своего
потребления, и лишения, какие должен испытать”2. Как отмечает профессор А.Г. Зельднер,
“нарушение системы происходит вследствие проявления разнонаправленных интересов”3.
Проблему двойственности потребления раскрыл К. Маркс: “…потребление рабочего бывает
двоякого рода. В самом производстве он потребляет своим трудом средства производства и превращает их в продукты более высокой стоимости,
чем стоимость авансированного капитала. Это его производственное потребление. Это - в то же
время потребление его рабочей силы капиталистом, который купил ее. С другой стороны, рабочий расходует деньги, уплаченные ему при купле
его рабочей силы, на приобретение жизненных
средств. Это - его индивидуальное потребление”4.
Следует иметь в виду, что “прогресс достигается не лишениями, а полным и гармоничным

удовлетворением разумных потребностей человека”5. Совершенно очевидно, что это возможно
только в условиях партнерских отношений бизнеса и общества6. Надо также отметить, что действия государства в рыночной экономике имеют
социальные последствия7. Отсюда следует рассмотреть различное отношение потребителя продукта и работника в одном лице к производимому им товару и потребляемому им товару. На
эту мысль нас натолкнули размышления немецкого экономиста Штольцмана. В частности, он
отмечал, что полезность отдельных благ должна
получить трудовое измерение. Отдельные продукты имеют полезность, составляющую такую
же долю в совокупной полезности всего комплекса предметов потребления, какую составляет
трудовая зарплата, связанная с изготовлением
данного продукта в общей затрате труда, при этом
производитель исходит из определенного плана
хозяйства, основанного, с одной стороны, на учете
своих потребностей и нужд, а с другой стороны,
на учете имеющихся производственных возможностей. Основные предпосылки всего этого теоретического построения были выполнены немецким ученым Штольцманом, который сформулировал их следующим образом: а) необходимо
исходить не из рассмотрения изолированных
потребностей, а из единого комплекса потребностей, из общего потребительского бюджета;
б) необходимо эту общую полезность сопоставить с общей затратой труда в рамках данного
хозяйства на основе общего плана последнего;
в) полезности отдельные составные части этого
бюджета получают трудовое измерение, выражаются в долях, равных соответствующим количествам затраченного труда.
Иными словами, ценность, по Штольцману, можно определить как выражение полезности определенной доли совокупного потребительского бюджета, измеренной в трудовых едини-
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цах, на основе общего плана хозяйства, исходящего из соответствия между совокупным трудом
и совокупной полезностью предметов потребления. Ценность есть выражение какой-то доли
общественно необходимого и общественно урегулированного потребительского бюджета предельного рабочего и предельного капиталиста,
измеренной в трудовых единицах на основе общего плана хозяйства. Ценность товара определяется в зависимости от количества долей единицы пропитания8. “Количество долей единицы
пропитания составляет материальное содержание
ценности, которая заполняет социальные формы
общественно необходимых доходов”9.
Проблема заключается в том, сколько рабочего времени производитель-работник тратит на овеществление своего труда в товарах для производителя-капиталиста, и сколько он тратит своего труда на приобретение товаров у производителя-капиталиста - каковы пропорции между этими затратами труда. Между количествами труда, очевидно, существует некоторая разница. По нашему мнению, следует разделить труд производителя-работника на два вида труда - труд для производства
товара и труд для приобретения товара.
Например, для производства товара Х при
данных технических условиях требуется 12 часов рабочего времени. Если рабочий в качестве
оплаты труда получит от капиталиста половину
этого товара, то на приобретение всего количества товара, произведенного рабочим за 12 часов
рабочего времени, ему придется потратить эквивалент 24 часов рабочего времени. Таким образом, труд производства окажется равным 12 часам, а труд приобретения - 24 часам. Отсюда
труд производства дает нам возможность исследовать то количество рабочего времени, которое
необходимо для производства того или иного
товара, т.е. что позволяет судить о стоимости
товара. Труд приобретения, в свою очередь, предоставляет возможность исследовать количество
рабочего времени, необходимое для присвоения
той стоимости, которая появилась в результате
труда производства, т.е. труд приобретения позволяет судить о ценности товара. В указанном выше примере стоимость товара составит
100 %, а ценность - 200 %. Ценность двух товаров одинаковой стоимости будет равна, потому
что труд, необходимый для их присвоения, будет представлять собой одинаковое количество
рабочего времени. Субстанцией стоимости и ценности является труд, но труд разный, который
необходимо исследовать с точки зрения действия
закона двойственности экономических явлений10.
Важной особенностью описанного явления выступает тот факт, что по качеству труд производ-

ства и труд приобретения не отличаются друг от
друга - только по количеству. “То обстоятельство, что товар имеет потребительную стоимость,
означает лишь, что он удовлетворяет какой-либо
общественной потребности … эта количественная сторона дела становится существенным моментом, коль скоро, с одной стороны, имеется
продукт целой отрасли производства, а с другой общественная потребность в нем. Теперь необходимо рассмотреть размеры, то есть количество
этой потребности”11. Таким образом, мы наталкиваемся на проблему количественного определения труда приобретения, труда производства и
ценности товара.
Важно исследовать также еще одну особенность. Некоторые авторы, например, П.Р. Леиашвили, отмечают, что “в условиях разделения
труда труд, идущий на производство конкретных товаров, и труд, идущий на оплату этих
товаров, в сущности, сливаются, в конечном счете,
в одно понятие общественно необходимого труда”12. С этим утверждением никак нельзя согласиться хотя бы потому, что “цены товаров равны зарплате и прибыли”13 (v + m), т.е. превышают заработную плату рабочих на величину прибавочной стоимости m, а значит, между затратами труда в производстве и затратами заработной
платы на приобретение товаров с целью удовлетворения потребностей существует разница.
С первого взгляда может показаться, что эта
разница составляет величину прибавочной стоимости m, т.е. именно величина {(v + m) - v}
составляет переплату потребителя за товар по
сравнению с затратами труда на производстве (с
заработной платой). Кажется, что рабочий продает свой труд или рабочее время, еще не овеществленное в товаре, а покупает уже овеществленный труд или овеществленное в товаре рабочее время. Однако на самом деле рабочий получает оплату от производителя-капиталиста после
того, как в его собственность перешла произведенная рабочим стоимость, т.е. по мере овеществления труда рабочего в товарах по окончании
процесса производства, обратное лишало бы смысла сам факт покупки рабочей силы. Труд в форме товара и труд в форме рабочей силы, труд,
который затрачивает рабочий для производства
товаров, и труд, который он затрачивает для приобретения эквивалента, необходимого для покупки товара, посредством продажи своей рабочей
силы, - это один и тот же труд, но являющийся
в указанных процессах в разных формах. Труд
производства следует назвать элементом стоимости, а труд приобретения - элементом ценности.
При этом они тождественны по качеству, но различаются по количеству рабочего времени.
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Рассмотрим пример. Предположим, что стоимость товара Х выражается в 80 часах рабочего
времени, а рабочий день составляет 8 часов рабочего времени, с подразделением на 5 часов
необходимого и 3 часа прибавочного рабочего
времени. В этом случае труд производства составит 8 часов рабочего времени, а труд приобретения 12,8 часа (Х : 8 = 8 : 5). При этих условиях стоимость товара Х = 80 рабочим часам, а
ценность его равняется 128 часам (Х : 80 = 12,8 : 8).
Ценность является понятием о количестве рабочего времени, необходимого для присвоения или
приобретения товаров данной стоимости. Приняв во внимание, что разницей является m, мы
попробуем отыскать функциональную зависимость между стоимостью и ценностью.
В политэкономической литературе использовалась категория “норма эксплуатации”, или
“норма прибавочной стоимости”, которая выражалась отношением m/v (отношение прибавочного рабочего времени к необходимому рабочему времени)14. Эта величина характеризует степень эксплуатации рабочего капиталом. Так, можно рассчитать норму эксплуатации через необходимое и прибавочное рабочее время. Если, например, 12 часов составляет рабочий день, из
которых 6 часов - необходимое рабочее время, а
6 часов - прибавочное рабочее время, то норма
эксплуатации m/v = 6/6 = 1. В ранее приведенном примере норма эксплуатации составит
m/v = 3/5. По нашему мнению, экономический
смысл, или интерпретация, этого показателя не
совсем верен, так как он показывает соотношение прибавочного времени к необходимому для
воспроизводства рабочей силы, т.е. каково соотношение необходимого и прибавочного времени. Для выяснения нормы эксплуатации было
бы более верно определить, какую долю в рабочем дне занимает прибавочное рабочее время, и
тогда формула имела бы вид: m/(v+m). В нашем
примере m/(v+m)=3/(5+3)=3/8. Получается, что
3/8 рабочего дня из всего рабочего дня в нашем
примере работник создает прибавочную стоимость.
По аналогии отношение v/(v+m) можно охарактеризовать как долю необходимого рабочего
времени в суммарном рабочем времени (в рабочем дне). Экономический смысл этого показателя состоит в том, чтобы выразить долю рабочего
дня, которую работник затрачивает на воспроизводство своей рабочей силы. Назовем его нормой воспроизводства рабочей силы (Н воспр.р.с).
Отсюда получаем функциональную зависимость ценности продукта от нормы эксплуатации, или нормы прибавочной стоимости, выражающейся в том, что ценность равна стоимости
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продукта, поделенной на норму воспроизводства
рабочей силы.
W

C
,
Hвоспр . р .с

где W - ценность;
С - стоимость.

Для приобретения товаров покупатель-работник использует не прибавочную стоимость (она
в соответствии с теорией Маркса остается в собственности капиталиста и превращается в прибыль последнего), а часть переменного капитала, которая идет на воспроизводство рабочей
силы, а именно 5 часов из 8, которые являются
необходимым рабочим временем. Именно на них
рабочий воспроизводит свою рабочую силу.
Как мы видим, рабочий час выступает единственным мерилом и стоимости, и ценности одновременно. Но рабочий час не является осязаемым продуктом, поэтому нельзя определить ценность товара непосредственно, впрочем, как и
сложно определить стоимость товара без особых
знаний о структуре затрат на его производство15.
Рабочие часы также не могут служить средством
обмена товаров между собой, эту функцию выполняют деньги.
Если выразить Х рабочих часов, представляющих собой труд присвоения некоторого количества денег (ценность) через денежную единицу, то получим, что 1 рабочий час будет равен
1 денежной единице / Х рабочих часов. Теперь
возьмем товар, на производство которого требуется 80 часов рабочего времени общественно необходимого труда, предположим длительность
рабочего дня в 8 часов с подразделением его на
5 часов необходимого и 3 часа прибавочного рабочего времени. В этом случае труд присвоения
будет равен 128 часам рабочего времени (Х : 80 =
= 16 : 8), а цена товара будет равна 128х1 денежную единицу / Х рабочих часов. Отсюда ценность, выраженная в денежной форме, является
количеством рабочего времени, необходимого для
приобретения товара в денежной форме.
Можно выразить сказанное и иначе, а именно: ценность товара равна стоимости товара, умноженной на труд приобретения и поделенной
на труд производства:
W

C  Lприобр
,
Lпроизв

где W - ценность;
С - стоимость;
Lприобр - труд приобретения;
Lпроизв - труд производства.

Относительная величина ценности товаров,
производство которых совершается не при оди-
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наковых отношениях труда производства и труда приобретения, увеличивается или уменьшается пропорционально величинам, выражающим
это отношение. Величина ценности товаров прямо
пропорциональна их стоимостям и обратно пропорциональна величинам долей рабочих в производимых ими стоимостях.
В подтверждение правильности наших выводов приведем высказывание К. Маркса: “Мерой продукта как потребительной стоимости является количество потребности в этом специфическом продукте”16. Так как в ситуации товарного производства потребности практически всегда
платежеспособны, т.е. потребности, удовлетворяемые путем оплаты, через затраты средств,
выходит, что потребительная стоимость товара
состоит из количества овеществленного труда,
воплощенного в тех товарах или деньгах, которыми оплачивается товар. Таким образом, Маркс
признал факт измерения потребительной стоимости затратами труда, а отсюда получается, что
потребительная стоимость товара по Марксу измеряется затратами труда, воплощенными в обмениваемых на него товарах. Таким образом,
показанная функциональная зависимость между
ценностью и стоимостью вполне обоснована.
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Исследуется зависимость между инвестициями в человеческий капитал общества и ростом креативной части среднего класса, развитием креативной части среднего класса и темпами социально-экономического развития страны. Проведен анализ тенденций развития среднего класса за
счет воздействия экономики и политики путем анализа выбора специальности и уровня образования.
Ключевые слова: средний класс, формирование, развитие, человеческий капитал, креативный слой.

В настоящий период достаточно важным
предметным полем исследования множества наук
гуманитарной направленности (например, социологии, демографии, статистики и т.д.) является
изучение среднего класса общества. Однако до
последнего времени данная предметная тема сравнительно мало изучалась с точки зрения экономической теории, что определяет актуальность и
необходимость настоящего исследования.
Особый интерес для экономической теории
средний класс общества представляет в связи с
общеизвестностью следующего факта: большая
часть современных обществ организована таким
образом, что их институты неодинаково распределяют экономические блага среди разных категорий людей и социальных групп. При этом
власть экономически развитых стран опирается
на присутствующий в структуре общества средний класс, соответственно, усилия власти направлены на его поддержание и развитие. Перспективы развития среднего класса экономически
развитых стран, в том числе и России, зависят
от темпов прироста его творческого потенциала1,
что, очевидно, означает выбор в пользу конкретного социального слоя, а не размытой социальной политики по поддержке наименее защищенных слоев населения. Это требует определенной воли со стороны правящей элиты в стране в связи с тем, что доход нации должен теоретически перераспределяться именно в пользу
креативной доли среднего класса, или, по оценкам экспертов, 15 % населения страны. С другой стороны, именно развитие креативной части
среднего класса предопределяет возможность извлечения выгоды для всех групп и слоев современного общества за счет опережающего качественного развития экономики. Такой подход
важен, с тем чтобы целью национального развития стал приоритет формирования креативного
класса.

Развитие креативной части населения, как
показывает опыт США и Великобритании, может стать частью национальной идеи развития
общества. В то же время анализ опыта России
свидетельствует, что при формальной попытке
интеграции этой идеи в проекты модернизация
2000-2010 гг. не даст ожидаемого эффекта по
причине отсутствия опоры на конкретный социальный слой.
Спектр исследований в России и за рубежом показал высокую эффективность инвестиций в общее и профессиональное образование и
на уровне индивида, и на уровне общества в
целом. Методика подсчета эффективности вложения средств на подготовку специалистов с
высшим образованием с учетом всех затрат (прямые расходы на учебу, стоимость учебников и
пособий, и т.д.), анализ динамики изменения
среднегодовых заработков специалистов со средним и высшим образованием, по данным США
начиная с середины 1980-х гг., однозначно показали, что за 40 лет работы после окончания
учебного заведения специалист с высшим образованием получает заработную плату приблизительно на 0,5 млн долл. выше работника со средним образованием2.
К началу XXI в. общемировая практика инвестиций в человеческий капитал достоверно свидетельствовала о том, что инвестиции данного
вида наиболее эффективны с точки зрения импульса экономического развития и роста потенциала среднего класса общества3. Такая взаимосвязь образуется потому, что указанные инвестиции ведут к росту реальных доходов всех социальных групп, обеспечивая повышение общего качества жизни4. В то же время необходимо
учитывать, что для российского общества дополнительным ограничением роста человеческого
капитала является проблема низкого качества
трудовой жизни именно тех слоев населения,
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которые могли бы составить российский средний класс. Реальная практика в России складывается таким образом, что инвестиции в человеческий капитал (подразумевается образование как
основа для формирования общего человеческого
капитала) в первую очередь ориентированы на
экономически неактивное население (не достигшие трудоспособного возраста и учащиеся дневной формы обучения).
Существует прямая зависимость между инвестициями в человеческий капитал общества и
ростом креативной части среднего класса, что
указывает также на наличие такой же прямой
зависимости между развитием креативной части
среднего класса и темпами экономического и социального развития страны5. Эту зависимость
можно представить в виде схемы (рис. 1).

зал, что планомерные инвестиции в физкультуру и спорт, качественная медицинская помощь,
т.е. развитие здоровья нации, как элементы человеческого потенциала общества, позволяют
снизить затраты на длительное лечение и восполнение убыли по здоровью квалифицированных профессиональных кадров. Крупные компании не только активно внедряют как базовую
ценность организационной культуры культ здорового образа жизни, но и создают необходимые условия для занятия спортом: в социальный
пакет работника включают абонементы на посещение спортивных залов, бассейнов и т.п.
Однако дальнейшее продвижение социальной реформы США к доступности медицинской
страховки для малоимущих слоев населения
встречает мощное сопротивление со стороны рес-

Инвестиции в человеческий капитал
(образование, здравоохранение, культуру,
науку и т.д.)
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Инвестиции в развитие качества трудовой жизни
(достойный уровень оплаты труда, улучшение условий
труда, социальные гарантии для занятого населения
и др.)


Повышение темпов социально-экономического развития общества за счет повышения производительности
труда, снижение энерго- и ресурсоемкости традиционных отраслей экономики, рост доли инновационной
продукции в общем объеме ВВП


Трансформация социальной структуры общества за счет роста спроса на креативные и творческие профессии
(развитие среднего класса)


Формирование новой политической системы за счет роста спроса на политическую свободу
и самоопределение нового среднего класса

Рис. 1. Зависимость между развитием социального и человеческого капитала, среднего класса
и активизацией темпов социально-экономического развития (Окара А. Креативный класс
как партнер государства // Независимая газета. 2009. 22 дек. С. 4) на процесс принятия решений
(Модернизация экономики России: от теории к практике: докл. для Мирового политического
форума. Ярославль, 2010. С. 36)
То есть инвестиции в человеческий капитал
среднего класса могли бы объективно привести
к структурной перестройке российской экономики, а также к изменениям в социальной и политической системах российского общества. При
этом очевидно, что подобные изменения могут
иметь следствием конфликт нового социального
слоя и традиционной политической элиты по
вопросам определения прав собственности, политической власти, влияния в иных сферах.
Реализации данной схемы активно сопротивляется действующая власть, которая прикрывается проблемами дополнительной нагрузки на
бюджеты разных уровней в условиях дефицитности бюджетов.
Существенность указанной проблемы демонстрирует опыт США, где с 1960-х гг. начала развиваться экономика медицинского обслуживания. Опыт США и Германии убедительно дока-

публиканцев. Недоговоренность по поводу медицинской реформы в США стала причиной
того, что конгресс не смог утвердить законопроект федерального бюджета с вытекающими из
этого проблемами.
Таким образом, существует устойчивая взаимосвязь инвестиций в человеческий капитал и
следующими за инвестициями уровнем социально-экономического развития, качественными
свойствами гражданского общества и темпами
развития среднего класса, особенно креативной
его части.
Чем выше социально-экономическое развитие и активность гражданского общества, где в
наибольшей мере проявляется средний класс, тем
динамичнее развивается креативный слой среднего класса, что очевидно, поскольку базой для
формирования креативного слоя становится
именно средний класс, а качественные особен-
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Рис. 2. Динамика и прогноз развития доли среднего класса (по экономической характеристике)
в период с 2003 по 2012 г. и прогнозная динамика по 2017 г., доля в общем населении, %
Источник. Разработано автором по данным: Дмитриев М.Э., Мисихина С.Г. Потребление и спрос на
институты в процессе становления российского среднего класса // SPERO. 2012.
16.

ности экономики и общества во многом определяются степенью формирования его институтов,
способных представлять и защищать интересы
креативного слоя среднего класса. Например, во
второй половине XIX в. Россия стремительно
развивалась благодаря реформаторским действиям Александра II по изменению общественного
устройства и формированию института местного
самоуправления в виде земства. Это трудно доказать, но именно в данный период были зафиксированы высокие темпы экономического
развития страны и рост креативного слоя, создававших уникальную культуру и общественную
атмосферу в государстве.
Можно констатировать, что скорость социально-экономического и общественного развития предопределяет темп развития креативного
слоя среднего класса, а темп развития креативного слоя среднего класса предопределяет скорость социально-экономического развития и качество общества. Таким образом, тенденция развития ядра среднего класса, т.е. протокласса в
виде креативного слоя, является в определенной
мере доказанной.
Перейдем к анализу тенденций развития среднего класса за счет воздействия экономики и
политики путем исследования выбора специальности и уровня образования, потому что выбор
профессии отображает ее престижность, указывает на экономическое развитие отрасли, в которой хотел бы работать потенциальный представитель среднего класса - выпускник вуза.
Исходя из данных Росстата построен график прироста среднего класса в России в период

с 2003 по 2012 г., с прогнозом при помощи построения линии полиномиального тренда с достоверностью 83,6 % (рис. 2).
Как показывает прогнозная линия, доля среднего класса в России будет прирастать (по расчету по формуле полинома на рисунке - на 3 %
в год), что указывает на достаточно устойчивый
рост и без дополнительного вмешательства в процесс со стороны власти. Таким образом, можно
поставить под вопрос предыдущее утверждение
о невозможности роста без вложений в развитие
креативного слоя, но это требует дополнительного анализа развития институтов и форм их
проявления в виде роста, например, отраслей
промышленности, предпочтения профессий, развития уровня обучения.
Далее, по данным “дорожной карты”6 мероприятий в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, произведем анализ и прогноз
численности бакалавров и лиц, не получивших
диплом в ходе вузовского образования (рис. 3).
Как показывает прогноз, с недостаточно
высокой достоверностью (60 %) вероятен прирост завершивших высшее образование бакалавров, т.е. прирост количественного состава среднего класса с дипломом бакалавра. В то же время с достаточно высокой достоверностью (82 %)
можно прогнозировать снижение доли лиц, которые не завершили вузовского обучения. Это
говорит о растущей престижности высшего образования и о его большей доступности, что согласуется с динамикой и прогнозом численности
среднего класса как доли социума.
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Рис. 3. Данные и прогноз доли лиц, получивших диплом бакалавра и не получивших диплома в ходе
вузовского образования, период с 2000 по 2011 г. (данные) и по 2016 г. - полиномиальный тренд, %
Далее проведен анализ данных лиц, получивших диплом специалиста и магистра в ходе
вузовского образования в период с 2000 по 2011 г.,
и построен прогноз до 2016 г.

Представленные на рис. 4 данные также подтверждают начавшийся в 2005 г. процесс формирования более устойчивой модели среднего
класса, чем она существовала до того. После кри-

Рис. 4. Данные и прогноз доли лиц, получивших диплом специалиста и магистра в ходе вузовского
образования, период с 2000 по 2011 г. (данные) и по 2016 г. - полиномиальный тренд, %
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зиса снижается доля лиц, получивших диплом
специалиста, но начинает прирастать доля лиц,
получающих магистерский диплом, что говорит
о формирующейся потребности иметь образование, превышающее высшее, т.е. меняющее статус представителя среднего класса.
Затем требуется сделать анализ по группам
специальностей, которые получают выпускники
вузов (см. таблицу, рис. 5).

медиков, тогда как возникают новые специальности, где заметен прирост и растет доля специалистов в области культуры и искусства.
Таким образом, существует необходимость
искусственной, т.е. политической, активизации
образования в сферах, которые потребны для
роста экономики, чего при естественном процессе роста среднего класса, как мы видим, не
наблюдается.
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Данные по полученным специальностям выпускников вузов
в период с 2004 по 2011 г., доля в общем объеме, %
Группа
специальностей
Физико-математические науки
Естественные науки
Гуманитарные науки
Социальные науки
Образование и педагогика
Здравоохранение
Культура и искусство
Экономика и управление
Другие специальности

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,5
0,2
41,5
0,5
2,7
0,2
0,7
51,7
1,9

0,2
0,3
39,2
0,5
2,2
0,1
0,9
54,2
2,4

0,1
0,2
35,9
0,5
1,9
0,1
1,0
57,7
2,5

0,1
0,3
34,7
0,5
1,8
0,1
1,2
58,7
2,6

0,1
0,2
34,0
0,4
1,7
0,2
1,4
58,8
3,3

0,2
0,2
31,7
0,4
1,5
0,0
1,4
60,8
3,7

0,1
0,1
30,9
0,3
1,5
0,1
1,4
61,4
4,1

0,1
0,1
30,7
0,4
1,6
0,1
1,5
61,6
3,9

Основной вывод, который можно сделать, это доминирование специальностей экономики
и управления и гуманитарных наук в числе востребованных специальностей и полученных дипломов. Очень мала доля физиков и математиков, которая активно снижается, представителей
естественных наук, социальных наук, педагогов,

Далее рассмотрена текущая и прогнозная
динамика ведущих по количеству выпускников
групп специальностей, т.е. экономистов, и управленцев, и гуманитариев.
Прогноз, как можно видеть из графика полиномиального тренда, с очень высокой долей
достоверности (98 % в обоих случаях) показыва-

Рис. 5. Данные и прогноз доли лиц, получивших дипломы по ведущим в количественном смысле
направлениям управления и экономики, гуманитарным специальностям в ходе вузовского образования, в период с 2000 по 2011 г. (данные) и по 2016 г. - полиномиальный тренд, %

27

28

Экономическая теория
ет, что происходит и предстоит снижение доли
получающих образование в области экономики
и управления и незначительный рост получающих образование в сфере гуманитарных наук.
Но, исходя из данных таблицы в совокупности с
представленными данными, можно говорить о
недостаточности совмещения принимаемых решений со стороны руководства вузов и власти,
т.е. о нескоординированности действий относительно развития направлений обучения.
Развитие промышленности обязательно потребует притока специалистов в области естественных наук, а также роста исследований, т.е. тоже
притока, в области математики и физики, чего не
происходит по причине дисбаланса потребления
услуг в сфере образования. Имея средства на образование, представители среднего класса следуют за спросом на специальности, что приводит к
получению образования, которое впоследствии не
будет востребовано рынком. И такая тенденция
ведет к снижению активности потенциала ядра
среднего класса, т.е. его протослоя.
Таким образом, исследовав тенденции развития среднего класса в России, можно прийти
к следующим выводам:
1) перспективы для развития среднего класса в России существуют, что связано с двумя
обстоятельствами: наличием определенного потенциала для развития и неудовлетворенностью
текущим положением;
2) ситуация с развитием среднего класса в
России выглядит проблематичной по причине
практически полного отсутствия обоснованной
государственной политики развития такого класса
и низким качеством трудовой жизни занятого
населения. Данные обстоятельства требуют учета мирового опыта формирования среднего класса
в современных условиях, так как советский опыт
формирования среднего класса не всегда применим из-за того, что современное российское об-
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щество развивается в условиях рыночной экономики, а уже существующий российский опыт
не привел к необходимым благоприятным последствиям;
3) в сфере потребления образовательных услуг возникает пробел, где средний класс, с экономической точки зрения способный получить
образование, закрепляющее его представителя в
самом классе и, вероятно, протослое класса, не
справляется с выбором направлений образования, т.е. за счет влияния образовательной части
протослоя выбирает специальности, предлагаемые протослоем, наиболее востребованные не
рынком, а потребителями образовательных услуг. Здесь протослой выступает в качестве деструктора политики, т.е. разрушает социально-экономические планы политического института.
1
Федоренко Н. Стратификационные признаки
российской бюрократии. URL: http://www.chelt.ru/
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Новый неоклассический синтез:
модель поведения домашних хозяйств
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Раскрыта модель поведения домашних хозяйств в рамках концепции нового неоклассического
синтеза. Описано поведение домашнего хозяйства в сфере потребления и на рынке труда. Показаны особенности модели поведения домашних хозяйств в условиях переходной экономики.
Ключевые слова: макроэкономическая модель, новый неоклассический синтез, поведение домашнего хозяйства, переходная экономика.

В предыдущей статье1 рассматривались теоретические основания одного из перспективных
направлений современной макроэкономической
теории - нового неоклассического синтеза2, а также был представлен один из главных блоков
модели нового неоклассического синтеза - модель поведения фирм.
Данная статья посвящена второму важнейшему блоку нового неоклассического синтеза модели поведения домашних хозяйств. Эта модель состоит из двух элементов. Первый ее элемент формирует потребление домашних хозяйств.
Предполагается, что экономика состоит из
домашних хозяйств, которые живут в течение
двух периодов - настоящем и будущем. Домашние хозяйства имеют планы, касающиеся их доходов в течение жизни (y1, y2), и доступ на кредитный рынок, где они могут брать и давать
взаймы на условиях некоторой реальной процентной ставки r. Представительное (типичное)
домашнее хозяйство выбирает свой план потребления (с1, с2) при данных перспективах будущих
доходов и реальной процентной ставки, чтобы
максимизировать полезность потребления в течение всей жизни при бюджетном ограничении:
c2  (1  r )  c1  (1  r )  x ,
(1)
где x  y1  y 2 (1  r ) - текущая дисконтированная
стоимость будущих доходов.

Домашнее хозяйство получает полезность от
своего потребления в течение всей жизни в соответствии с функцией
1
U (c1 ,c2 )  u ( c1 ) 
 u (c 2 ) ,
(2)
1 
где u(c1) - полезность текущего потребления;
u(c2) - полезность будущего потребления;
U (c1 ,c2 ) - текущая дисконтированная величина
полезности от потребления в течение всей жизни;

> 0 - постоянная “психологическая” норма дисконтирования.

Обычно используют логарифмическое выражение полезности, т.е. u (c )  ln c , и, следовательно, u (c)  1 c .
Для максимизации полезности домашнее хозяйство выбирает свой план потребления, распределяя потребление между текущим и будущим периодами (с1, с2), так что
c
(1  r )  (1  )  2 ,
c1

(3)

где выбор с1 и с2 полностью исчерпывает его текущие и будущие доходы в соответствии с бюджетным ограничением (1).

Вторым элементом модели является предложение труда со стороны домашних хозяйств.
Представительное домашнее хозяйство распределяет свое время между работой и отдыхом.
При этом оно рассматривает реальную часовую
заработную плату в терминах потребительских
благ (w) как некоторую величину, задаваемую
рынком труда. Ограниченный бюджет времени,
которым располагает домашнее хозяйство, задается уравнением
(4)
L n 1,
где L - время (доля времени), предназначенное для
досуга;
n - время, предназначенное для работы.

Полезность досуга извлекается домашним хозяйством непосредственно из той или иной формы
времяпрепровождения. Вместе с потреблением досуг текущего и будущего периодов формирует общую полезность жизни. В этом случае полезность
досуга также задается как v ( L)  ln L , а v( L)  1 L .
Оптимальное распределение времени в текущем периоде, максимизирующее полезность до-
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машних хозяйств, представляет собой такое распределение, для которого предельная полезность,
полученная непосредственно за счет досуга, равна предельной полезности, полученной за счет
дохода от отработанного времени:
(5)
1 L  w c.
Из уравнений (4) и (5) можно выразить предложение труда со стороны домашних хозяйств
ns:
c
(6)
.
w
Из данного выражения вытекают три важных следствия:
 во-первых, при постоянной заработной плате (w) предложение труда будет обратно пропорционально потреблению домашнего хозяйства.
Это имеет принципиальное значение, поскольку
если домашнее хозяйство способно потреблять
больше благ, например, вследствие того, что улучшились перспективы его будущего суммарного
дохода, то у него будет желание увеличить время досуга;
 во-вторых, при фиксированном уровне потребления предложение труда будет изменяться
вместе с изменением реальной заработной платы. Это также важно, поскольку при прочих равных условиях более высокая часовая заработная
плата увеличивает альтернативные издержки досуга (свободного времени) и делает работу более
привлекательной;
 в-третьих, если потребление и заработная
плата растут равными темпами, то их влияние на
предложение труда полностью нейтрализуется.
Рассматривая модель поведения домашних
хозяйств, необходимо учесть и бюджетные ограничения, с которыми сталкиваются экономические агенты.
Домашние хозяйства должны иметь достаточный доход, чтобы приобрести все потребительские товары, которые производят фирмы в течение каждого периода времени. При этом они побуждаются выбирать такое сочетание (план) потребления в текущем и будущем периодах, при
котором оно оказывается равным текущему и будущему производству потребительских товаров.
Решающую роль в выравнивании спроса и предложения потребительских товаров в течение времени будет играть реальная процентная ставка.
Изначально домашние хозяйства имеют два
источника дохода:
 во-первых, это доход, получаемый в форме заработной платы, который равен реальной
заработной плате, умноженной на число отработанных часов, w  n ;
ns  1 
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 во-вторых, это прибыль фирмы, которая
равна доходу от продаж минус фонд заработной
платы, a  n  w  n , где a - часовая производительность труда.
Прибыль является величиной положительной, так как w  a .
Общий доход домашних хозяйств в течение
каждого периода времени представляет собой
сумму зар абот н ой плат ы и пр ибыли:
w  n  ( a  n  w  n )  a  n . Этот доход в точности
равен стоимости потребительских товаров, произведенных и проданных в течение каждого периода времени.
Последнее утверждение можно обосновать
следующим образом.
Фирмы производят потребительские товары
в соответствии с производственной функцией
c  an,
(7)
где c - количество производимых потребительских
товаров;
n - затраты труда;
a - часовая производительность труда, выраженная в единицах производимых потребительских
товаров. Она колеблется и растет вместе с развитием технического прогресса.

В соответствии с производственной функцией (7) для производства единицы продукции
необходимо проработать 1 a часа. Если часовая
зарплата равна W, то предельные издержки производства единицы потребительских благ равны
W a . Подставляя это значение в формулу ценовой накидки3
μ

P
,
MC

(8)

получаем
a
a
 .
(9)
W/P w
Следовательно, если ценовая накидка, обеспечивающая максимальную прибыль для фирмы, μ*, то равновесная заработная плата, при которой обеспечивается максимальная прибыль
фирмы, определяется как


(10)
w  a * .
Для определения равновесного уровня занятости сначала следует подставить в уравнение
(6) выражения c и w из уравнений (7) и (10),
получая
ns  1 

an
a *

,

(11)

а затем, приравнивая ns и n, получаем равновесный уровень занятости4 (n*):
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n* 

1
1  *

.

(12)

Равновесный объем выпуска c* определяется из уравнений производственной функции (7)
и равновесной занятости (12) как
c*  a 

1
1  *

(13)

,

где c* растет и изменяется пропорционально изменению производительности.

Отсюда следует, что потребление домашних
хозяйств в течение всей жизни (c1, c2), которое
соответствует текущему и будущему предложению товаров, заданному уравнением (13):
c1*  a1 

1
*

1 

*
и c2  a2 

1
1  *

,

также удовлетворяет бюджетному ограничению
“всей жизни”, заданному уравнением (1).
Реальную процентную ставку (r*), при которой предпочитаемый потребителями общий
уровень потребления текущего и будущего периодов сообразен предложению потребительских
товаров в соответствующих периодах, можно
найти, подставив значения текущего и будущего
предложений потребительских товаров c1* и c2* в
уравнение (3):
a
(1  r* )  (1  )  2 .
a1

(14)

Такое определение реальной процентной
ставки можно трактовать следующим образом:
если производительность труда не меняется
( a1  a2 ), то домашние хозяйства удовлетворены
стабильным планом потребления до тех пор, пока
реальная процентная ставка равна психологической норме межвременного предпочтения (r*  ) .
В такой ситуации дополнительный доход от того,
что часть текущего дохода будет предоставлена в
виде займа, полностью компенсирует предпочтение потребления в текущем периоде.
С другой стороны, если ожидается, что будущая производительность будет выше сегодняшней (a1  a2 ) , то домашние хозяйства будут заинтересованы взять заем “под залог” своего возрастающего будущего потребления, чтобы както приблизить во времени данный период нового уровня потребления. Этим они воздействуют
на реальную процентную ставку, поднимая ее
вверх до уровня, который соответствует росту
производительности труда и балансирует уравнение. В результате равновесная реальная про-
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центная ставка балансирует общий кредитный
рынок, не делая репрезентативное домашнее хозяйство ни заемщиком, ни кредитором.
Аналогично равновесная реальная процентная ставка приводит в равновесие общий рынок
благ, побуждая репрезентативное домашнее хозяйство полностью тратить свой текущий доход.
Как и модель поведения фирм, модель поведения домашних хозяйств в рамках нового неоклассического синтеза может быть использована
для анализа макроэкономических проблем трансформируемой экономики.
Подход, основанный на межвременной оптимизации расходов, с целью максимизации общей полезности представляется вполне обоснованным для оценки поведения домашних хозяйств. Существенное различие заключается в
величине психологической нормы дисконтирования, которая в условиях трансформируемой
экономики должна быть выше, нежели в условиях развитой рыночной экономики. Это может
быть объяснено следующим: поведение типичного домашнего хозяйства в условиях трансформируемой экономики несет на себе “родимые
пятна” предшествующего периода, когда относительно невысокие доходы плюс “государственный патернализм”, обеспечивающий определенную устойчивость экономического положения
домашних хозяйств, делали для них очень дорогим отказ от сегодняшнего потребления в пользу
будущего. Здесь речь не идет о вынужденных
сбережениях, которые возникали вследствие дефицита тех или иных потребительских благ, поскольку они не были свободным выбором домашних хозяйств. Следовательно, при оценке
общей полезности потребления домашние хозяйства существенно большее значение придают текущему потреблению по сравнению с будущим.
Другой причиной высокой психологической
нормы дисконтирования в условиях трансформируемой экономики является, в целом, большая неопределенность будущего по сравнению с
развитой рыночной экономикой. Оборотной стороной более высокой психологической нормы
дисконтирования, как видно из уравнения (3),
являются более высокая реальная процентная
ставка, которая становится ценой отказа домашних хозяйств от потребления в текущем периоде
в пользу потребления в будущем периоде, а также, как видно из уравнения (14), более высокая
реальная равновесная процентная ставка. Это
позволяет отметить важную особенность, вытекающую из модели нового неоклассического синтеза для переходной экономики: при прочих равных условиях в переходной экономике меньше
возможности для инвестирования.
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Предложение труда со стороны домашних хозяйств в переходной экономике также определяется максимизацией полезности при распределении времени на рабочее время и время досуга.
При этом не следует забывать о более низком
уровне реальной заработной платы и уровне потребления в условиях трансформируемой экономики. Отсюда также вытекает особенность переходной экономики: как видно из уравнения (6),
рост реальной заработной платы значительно медленнее влияет на рост предложения труда. Это
объясняется тем, что в силу низкого уровня потребления значительная часть прироста заработной платы направляется на прирост потребления5.
Таким образом, модель поведения домашних
хозяйств в рамках концепции нового неоклассического синтеза объясняет ряд специфических
черт, присущих переходной экономике и, по сути,
предлагает концептуальные подходы к решению
свойственных ей проблем.
1
Шахнович Р.М. Новый неоклассический синтез: модель поведения фирмы // Экономические
науки. 2013.
6.
2
Классическими работами, в которых раскрываются основные положения нового неоклассичес-
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кого синтеза, являются: Goodfriend M., King R.G. The
New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary
Po li cy/ / N BE R M acroe con om ic Manual 1 99 7.
Cambridge, 1997; Goodfriend M. Monetary Policy in the
New Neoclassical Synthesis: A Primer // International
Finance. 2002.
5 (2).
3
Подробнее о поведении фирм см.: Шахнович Р.М.
Указ. соч.
4
В ряде работ формирование равновесия на рынке труда рассматривается сквозь призму конкуренции
между “работополучателями” и работодателями, причем как друг с другом, так и между собой (см.: Лобанова В.В. Теоретические аспекты функционирования
рынка труда и конкуренция как основной механизм
обеспечения его эффективности // Экономические
науки. 2012. 1). Однако пока в данном подходе отсутствуют как микроэкономические основания, так
и макроэкономические обобщения в рамках той или
иной макроэкономической модели.
5
В современной российской экономической
литературе неоднократно подчеркивается, что высокая средняя заработная плата является необходимым условием производительного труда. См.: Гринберг Р.С. Экономика России: между прошлым и будущим // Экономические науки. 2012. 9; Мочальников В.Н., Анохина М.Е. Формирование социально
ориентированной модели экономического роста //
Вопросы экономики и права. 2012.
4.
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Рассмотрены вопросы институционального моделирования факторов, от которых зависит качество институтов. Особое внимание уделено анализу возникновения неэффективных институтов
(в виде коррупции) и их влияния на развитие отраслей социальной сферы и качество жизни
населения, что в конечном итоге тормозит поступательное движение российской экономики.
Ключевые слова: институты, качество институтов, институциональные ловушки, коррупция, качество жизни, образование, здравоохранение.

При рассмотрении большинства экономических моделей развития качество институтов считается внешним фактором. В то же время, хотя в
рамках традиционного и неоинституционализма
признается, что качество институтов влияет на
основные социально-экономические показатели,
до сих пор остается дискуссионным вопрос - от
каких факторов, условий зависит качество институтов вообще и институтов, формирующих
качество жизни населения, в частности.
Безусловно, качество и стабильность институтов зависят от влияния множества различных
факторов, причин. Очевидно, необходимо выделить из них несколько наиболее часто рассматриваемых в научной литературе:
 поведенческие модели и предпосылки, которыми руководствуются в своей деятельности
экономические агенты1;
 привычки и правила, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между рыночными агентами2;
 исторически сложившиеся закономерности эволюции институтов3;
 различные типы поведения индивидуумов
как результат нисходящей преобразующей причинной связи4;
 действия групп узких, специальных интересов, выступающих в данном случае институциональными инноваторами5.
Внедрение нового института или совершенствование прежних институтов группой узких интересов, политической элитой, олигархами практически всегда предполагает получение тех или
иных выгод и, безусловно, осуществляется с этой
целью. Часто эти выгоды связаны с процессами
распределения собственности. Поэтому институт
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта
13-12-16009.

власти-собственности является логическим результатом действия групп узких интересов.
Для того чтобы существенно улучшить уровень и качество жизни населения, необходима радикальная трансформация социально-экономических отношений. В свою очередь, момент радикальной трансформации ведет к так называемому трансформационному кризису6. Во время подобного кризиса резко снижается количество обменов в экономике и происходит деинституционализация. В период перехода от одного социально-экономического механизма к другому институты, которые остаются от старого порядка и первыми создаются для
нового, т.е. начинают действовать в начальный момент развития новой экономической системы, в конечном итоге имеют особое значение для дальнейшего развития этой системы. Довольно затруднительно изменить вектор экономического развития
системы, которая только что прошла кризисную
трансформацию. Если в этот момент набор институтов вследствие случайных и незначительных исторических событий оказался сравнительно неэффективным, то система будет воспроизводить эти
неэффективные состояния до тех пор, пока не возникнет новая кризисная ситуация.
Именно в процессе прохождения через кризис происходит разрушение, в первую очередь,
старых групп узких интересов, что вполне соответствует подходу М.Олсона. По сути, в такие
исторические моменты национальная социальноэкономическая система может быть кардинально
преобразована вследствие импорта и трансплантации институтов. В этом случае вполне вероятно возникновение институциональных ловушек.
Но нужно заметить, что полная смена социально-экономического механизма, скорее всего,
будет маловероятным событием из-за существующих в обществе действий групп узких, специ-
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альных интересов и социального капитала, определяющего фундаментальные социальные связи,
а также связанного с национальными ментальными и поведенческими моделями. Длительное
преобладание в российской экономике института
власти-собственности во многом связано с формированием своеобразного типа социального капитала, характерного для российского общества.
Формирование институтов собственности в российской экономике можно считать исторически
обусловленным процессом, который не укладывается в модель традиционной эволюционной экономики, предусматривающей развитие экономических
институтов от менее эффективных к более эффективным. Если с позиции неоэволюционной экономики исходить из того, что исторические события
происходят последовательно, то можно привести
примеры зависимых от предшествующего пути (траектории) развития событий (концепции “QWERTYэффекты” и “path dependence”), а также “эффекта
блокировки” (“lock-in-effect”), закрепляющего неэффективные и подоптимальные (“suboptimal”) экономические институты и подразумевающего сложность, а подчас невозможность их изменений.
Термин “эффект блокировки” (“lock-in-effect”)
чаще всего используется в англоязычной литературе и обозначает не что иное, как понятие институциональной ловушки, которая, по Д. Норту, означает, что однажды принятое решение трудно отменить7. В терминах неоинституциональной теории
институциональная ловушка - это неэффективная
устойчивая норма (неэффективный институт), имеющая самоподдерживающий характер. Ее устойчивость означает, что если в системе превалировала
неэффективная норма, то после сильного возмущения система может попасть в институциональную
ловушку и тогда уже останется в ней даже при
снятии внешнего воздействия.
Институциональные ловушки присутствуют в
трансформационной российской экономике в самых различных сферах: отношениях собственности, кредитно-денежной системе, структуре реального сектора экономики и, что особенно важно, в
социальной сфере. К институциональным ловушкам относят бартер, неплатежи, коррупцию, неуплату налогов и т.д.
Рассмотренные эффекты особенно характерны
в отношении формирования институтов собственности, которые сопутствовали и сопутствуют трансформационной экономике России. Одним из последствий подобных процессов можно предположить формирование устойчивого субоптимального
института власти-собственности в российской экономике.
Однако в научной литературе отражены и другие точки зрения. Как считает С. Кирдина, форми-

рование институтов собственности имеет естественно-исторический характер. Предпосылками выбора
тех или иных форм институтов является реализация принципа экономической эффективности. Поэтому чем эффективнее (по критерию снижения
издержек и повышения результатов) будет структура прав собственности, тем вероятнее ее закрепление. Что касается эволюции института собственности в России, то мы сталкиваемся с обратной ситуацией - с длительным существованием неэффективных институтов власти-собственности, или “верховной условной собственности”8.
В российской экономике доминирование института власти-собственности наблюдается на протяжении нескольких столетий. Именно преобладание данного института в большинстве случаев связано с формированием своеобразного типа социального капитала, характерного для российского
общества. Этим обстоятельством можно объяснить
поразительную устойчивость института власти-собственности, который выживает и видоизменяется
при прохождении российским обществом точек системных трансформаций.
Безусловно, что процесс распределения собственности всегда предполагает получение какихлибо выгод. Внедрение институциональной инновации той или иной политической элитой, олигархами связано с получением определенных выгод и
осуществляется с этой целью. Именно вследствие
этого институт власти-собственности является прямым индикатором действия узких групп специальных интересов. Данное обстоятельство подтверждает ранее высказанное предположение, что именно
группы интересов - это те инноваторы, которые
являются инициаторами создания новых институтов и способствуют поддержке и функционированию уже существующих институтов.
Длительное существование института властисобственности в трансформационной российской
экономике, а также цикличность экономического
развития в целом (продолжительность повышательной и кризисной волн экономической конъюнктуры, интенсивность роста, глубина кризисов и т.п.)
и качество жизни населения в частности тесно связаны с таким важным фактором развития любого
современного государства, как коррупция.
В настоящее время одним из наиболее существенных факторов, обусловливающих недостаточную эффективность отраслей социальной сферы,
непосредственно воздействующих на качество жизни, в особенности образования и здравоохранения,
является высокий уровень коррупции в России.
Так, по данным авторитетной международной
организации Transparency International (TI), в 2010 г.
общий уровень коррупции в Российской Федерации составил 2,1 балла по 10-балльной шкале (чем
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ниже балл, тем выше уровень коррупции в государстве)9; при этом в 2007 г. индекс коррупции в
РФ составлял 2,3 балла. Таким образом, только за
2007-2010 гг. уровень коррупции в отечественной
экономике вырос почти на 10 %, несмотря на то,
что противодействие коррупции декларировалось
Президентом России в качестве одного из важнейших приоритетов внутренней политики.
Необходимо отметить, что на одном уровне с
Российской Федерацией по уровню коррумпированности социально-экономических отношений в
соответствии с методологией TI находятся такие
государства, как Сирия, Бангладеш и Кения. Выше,
чем в России, уровень коррупции лишь в наименее
развитых государствах Африки и Азии; даже в государствах Латинской Америки уровень коррупции
в среднем в 2 раза ниже, чем в России. Отставание
же отечественной социально-экономической системы по параметрам коррумпированности от государств Западной Европы, имеющих средние баллы
по шкале TI на уровне 8 - 9,3, является поистине
катастрофическим.
По данным фонда “Индем”, одной из наиболее авторитетных отечественных организаций, много
лет занимающейся мониторингом уровня коррумпированности российской экономики и социальной сферы, среди наиболее коррумпированных в
России следует назвать как раз отрасли, формирующие качество жизни населения, а именно образование, в особенности высшее, и здравоохранение10.
Если по параметру среднего объема взятки образование и здравоохранение существенно уступают таким сферам, как лоббирование законодательных
инициатив, коррупция в судах и государственных
регистрирующих органах, то по параметру интенсивности (частоты) взяток данные сферы практически лидируют.
Вопрос о том, каким именно образом коррупция оказывает влияние на качество жизни населения, в том числе в период экономического кризиса,
в настоящее время остается мало изученным.
Любое коррупционное отношение - это всегда
злоупотребление должностным лицом вмененными
ему обязанностями. Формы злоупотребления в любом случае сводятся к избирательности поведения
должностного лица в пользу конкретных третьих
лиц. Причем наличие непосредственного материального вознаграждения или четко оговоренных
услуг со стороны клиента в отношении агента (должностного лица) при злоупотреблении последним
своими должностными обязанностями не является
неотъемлемым признаком коррупции. Вознаграждение непосредственно после коррупционного акта
в явной форме может и отсутствовать, а, в принципе, может и вовсе не подразумеваться. Таковы, в
частности, отношения, именуемые блатом, или пат-

ронирование (клиентизм), которые зачастую, в особенности в социумах восточного типа, являются
одной из незыблемых традиций. Тем не менее и
подобные социальные отношения следует рассматривать не в качестве “пограничных”, а именно как
коррупционные. Фактически и клиентизм, и блат
приводят к тем же негативным социально-экономическим последствиям, что и банальное мздоимство, пусть и менее очевидным.
Кроме того, к коррупционным следует относить отношения, складывающиеся не только в государственных органах и подведомственных им учреждениях, но и в негосударственных организациях (корпорациях, товариществах, некоммерческих
организациях, в том числе учреждениях образования и здравоохранения).
В наиболее общем виде коррупция воздействует
на качество жизни населения следующим образом.
Коррупция оказывает комплексное негативное
влияние на качество жизни населения. Прежде всего, это один из элементов трансакционных издержек, а существенные трансакционные издержки в
экономике, как известно, препятствуют экономическому росту, что в конечном итоге негативно сказывается на доходах подавляющего большинства
граждан, в том числе занятых в бюджетном сегменте, и приводит к снижению благосостояния населения.
Высокий уровень коррупции в системе образования затрудняет процессы поступления в вузы наиболее талантливых абитуриентов, не имеющих ни
достаточных денежных средств, ни связей. В стратегической перспективе это негативно сказывается
на уровне человеческого капитала государства в целом. Кроме того, распространенность коррупционных отношений в процессе обучения, особенно в
системе высшего образования, также крайне отрицательно влияет на качество получаемых знаний и
в конечном итоге девальвирует уровень человеческого капитала будущих специалистов.
Не менее опасна и коррупция в системе здравоохранения. Ее широкое распространение лишает
возможности конкурентного доступа к медицинской помощи тех, кто не может требуемым образом
“отблагодарить” врача. Разумеется, это крайне негативно сказывается на состоянии здоровья населения. Рассмотрим данный вопрос более подробно.
Принято считать, что медицина традиционно
является одной из наиболее коррумпированных областей в сфере оказания услуг населению. Хищения в сфере здравоохранения, по словам бывшего
Генерального атторнея США Дж. Рено, составляют
в США криминальную проблему номер два. При
этом уровень совершения коррупционных правонарушений в данной области может варьироваться
от исключительно высокого (уровень правительств
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государств) до низкого (система “врач - пациент”).
ВОЗ выделяет 4 основных проявления коррупции
в секторе здравоохранения: взяточничество, воровство, бюрократическая или политическая коррупция и дезинформация с целью личной выгоды. Она
может проявляться в трех областях деятельности.
Прежде всего, это охрана здоровья и система здравоохранения. Коррупция способна отрицательно
влиять на возможности системы здравоохранения
оказывать высококачественную и эффективную
помощь людям, которые могут извлечь из этого
максимальную пользу. Высокий уровень коррупции ведет к обнищанию населения, увеличению
неравенства и ухудшению состояния здоровья, особенно наиболее уязвимых групп населения.
Вторая область - это предпринимательская деятельность. Наличие получастной системы, коррупционным образом существующей в рамках государственного сектора, отрицательно влияет на развитие сильного частного сектора. Частным лицам
нередко более выгодно использовать в своих интересах государственные учреждения вместе с медицинским оборудованием и пациентами, которыми
они располагают, чем создавать собственные клиники и механизмы для привлечения пациентов.
Третьей областью является макроэкономика. Имеются данные о том, что коррупция значительно снижает экономический рост и инвестиции в частный
сектор.
Будет справедливым отметить, что любая система здравоохранения в силу объективных причин
обладает некоторыми чертами, которые, сопутствуя
его нормальному функционированию, при определенных условиях могут являться системными коррупционными факторами. Такой чертой является,
прежде всего, исключительная сложность прогнозирования потребности в медицинской помощи, которая неизбежно должна быть положена в основу
любых экономических расчетов для вычисления
затрат на здравоохранение. Лишь с известной долей вероятности можно предположить, кто, когда и
чем заболеет, где возникнет эпидемия, а где будет
относительное благополучие. Следовательно, точное количество денежных средств, которое необходимо будет затратить на оказание медицинской помощи гражданам в определенном расчетном периоде, исключительно сложно вычислить. При этом
расширение социальных обязательств государства
влечет постоянное увеличение расходов на здравоохранение.
В общем случае, в условиях высокого уровня
коррупции, довольно значительные объемы денежных средств предприятия и организации различных форм собственности вынуждены расходовать
на взятки и так называемые “откаты”. При прочих
равных условиях указанные средства могли бы быть
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направлены, в частности, и на повышение уровня
оплаты труда работников. Кроме того, высокая коррумпированность экономики и социальной сферы
увеличивает и личные риски для граждан соответствующего государства, снижает уровень их личной безопасности.
Таким образом, обратное взаимовлияние коррупции на качество жизни образует своего рода замкнутый цикл: данные факторы усиливают действие
друг друга. Соответственно, в экономике с высоким уровнем коррупции приоритетным становится
уже не столько развитие человеческого капитала,
сколько формирование человеком “нужных” связей, вступление в коррупционные отношения с приемлемым уровнем риска для увеличения доходов и
роста уровня жизни. В стратегической перспективе
это крайне негативно сказывается и на инновационности экономического развития, и на качестве
жизни большинства членов общества.
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Отражены основные принципы построения и моделирования поведения инвестора при оценке
проектов в области утилизации попутного нефтяного газа в зависимости от изменения факторов
внешней среды. Проведена апробация методики на месторождениях ОАО “Белкамнефть”.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, инвестиционные проекты по утилизации попутного нефтяного газа, метод реальных опционов, биномиальная модель, стратегии поведения инвестора.

Нефтяная промышленность является капиталоемкой отраслью, требующей ежегодных инвестиций. И если при инвестировании в строительство новой нефтяной скважины или объектов обустройства месторождения (резервуары и
т. д.) окупаемость капитальных вложений прогнозируется стандартными методами оценки (например, чистой дисконтированной стоимости),
то реализация более сложных инвестиционных
проектов по утилизации попутного нефтяного
газа, особенно на малых месторождениях в Удмуртской Республике, характеризующихся небольшими запасами нефти и попутного газа, значительным содержанием в газе азота и сероводорода, требует более гибких подходов.
В полной мере принципу гибкости в оценке
эффективности инвестиционных проектов отвечает метод реальных опционов. С помощью данного метода, дополненного применением биномиальной модели1, осуществлена оценка предполагаемой экономической ситуации, когда при
разнонаправленном действии влияющих факторов (инфляции, индексов роста сбыта продуктов
утилизации попутного газа, штрафов за сверхнормативное сжигание попутного газа, платы за
целевой объем сжигания и вредные выбросы в
атмосферу) у инвестора появляется возможность
либо продолжить инвестиции в проект, либо отказаться от дальнейших инвестиций. При благоприятном влиянии факторов инвестору выгодно
продолжать опционный контракт, при неблагоприятном влиянии факторов - отказаться от дальнейшего исполнения контракта. При этом инвестор теряет первоначальные инвестиции, но потери все-таки оказываются меньше, чем возмож-

ные будущие потери инвестора, если бы он действовал в условиях жесткого контракта. Реальный опцион при пошаговом исполнении способствует наращиванию приведенного дохода
инвестора.
В предыдущих исследованиях данной темы
нами осуществлены расчеты дополнительной стоимости проекта, которую приносит заключение
опционного контракта на реальные активы, по
наиболее вероятным комбинациям влияющих
факторов на примере месторождений ОАО “Белкамнефть”.
Как видно из таблицы, вероятность получения инвестором максимальной прибыли после
первого года реализации проекта довольно невелика. Самая благоприятная ситуация по всем
группам месторождений складывается по стратегиям 2.1-2.3 (только максимальная инфляция,
преимущественно максимальный объем сбыта,
преимущественно минимальные штрафы за сверхнормативные выбросы и только минимальные
ставки платы за сверхнормативное сжигание): при
умеренном риске до 10 % достигается максимальная прибыль до 38,6 млн руб. Рекомендуемая линия поведения инвестора заключается в
том, чтобы продолжать инвестировать в проекты, контролируя риски.
На втором месте по приоритетности по всем
группам месторождений находятся стратегии 1.11.3 (минимальная инфляция, преимущественно
максимальный объем сбыта, преимущественно
минимальные штрафы за сверхнормативные выбросы и только минимальные ставки платы за
сверхнормативное сжигание): при повышенном
риске до 15,7 % достигается средний доход до
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28,0 млн руб. Эти стратегии рекомендуют продолжать инвестировать проекты, так как они являются основным источником дохода.
На третьем месте находятся стратегии 4.14.3 (только максимальная инфляция, преимущественно минимальный объем сбыта, преимущественно минимальные штрафы за сверхнормативные выбросы и преимущественно максимальные ставки платы за сверхнормативное сжигание): при небольшой вероятности получения дохода до 10 % дополнительный доход имеет среднее значение до 25,2 млн руб. В эту группу проектов следует продолжать инвестировать, если у
инвестора нет других более выгодных проектов.
Самая неблагоприятная ситуация для инвестора складывается в стратегии 3.2 (минимальная инфляция, минимальный объем, максимальные штрафы за сверхнормативные выбросы и
максимальные ставки платы за сверхнормативное сжигание), когда имеется нулевой дополнительный доход и вероятность его получения ничтожна.
Во всех промежуточных комбинациях факторов риска предлагается продолжать инвестировать проекты по утилизации попутного газа, если
инвестора удовлетворяет величина прибыли.
Если рассматривать разные группы месторождений, то для всех групп наиболее прибыльной является стратегия 2.2 при всех наиболее
благоприятствующих факторах риска. Вместе с
тем по разным группам месторождений приоритетное влияние факторов внешней среды для
инвестора различно. Так, для рекомендуемых
месторождений с использованием энергетических технологий утилизации наиболее благоприятна для инвестора внешняя среда, в которой
ставка инфляции, объем сбыта достигают своего
максимального значения, сумма платы и ставки
за сверхнормативное сжигание минимальны
(стратегия 2.2). При этом инвестор может получить прибыль и при максимальном штрафе (стратегия 2.3). И наконец, ситуация, когда инфляция максимальна с сохранением платы и ставок
за сверхнормативное сжигание на минимальном
уровне и при минимальном сбыте также может
быть привлекательной для инвестора (стратегия
2.1).
Для возможных месторождений с использованием химических технологий утилизации после
стратегии 2.2 наиболее благоприятна для инвестора внешняя среда, в которой ставка инфляции
при всех остальных благоприятствующих факторах может быть минимальная (стратегия 1.2).
Ситуация, когда инфляция максимальна с сохранением платы и ставок за сверхнормативное
сжигание на минимальном уровне, и при мини-

мальном сбыте также может быть привлекательной для инвестора (стратегия 2.1).
Для возможных месторождений с использованием энергетических технологий утилизации
после стратегии 2.2 наиболее благоприятна для
инвестора внешняя среда, в которой объем сбыта при всех остальных благоприятствующих факторах может быть минимальным (стратегия 2.1),
внешняя среда, в которой при всех остальных
благоприятствующих факторах штрафы максимальны (стратегия 2.3). Ситуация, когда 2 фактора неблагоприятны (минимальный сбыт и максимальные штрафы) и 2 фактора благоприятны
(инфляция максимальна с сохранением ставок
за сверхнормативное сжигание на минимальном
уровне), также может быть привлекательной для
инвестора (стратегия 4.3).
Для возможных месторождений с использованием сопутствующих технологий с точки зрения получения максимальной прибыли инвестором наиболее благоприятны стратегии 1.1, 1.2,
2.2. А в ситуациях, когда благоприятствует только
один фактор (либо инфляция, либо сбыт) либо
два только этих фактора, следует придерживаться стратегии “сбора урожая” и постепенно уходить с рынка.
Возможности получения дополнительного
дохода на условных месторождениях примерно
одинаковы, только в случае применения сопутствующих технологий прибыль и вероятность ее
получения несколько уменьшаются.
Для условных месторождений с использованием сопутствующих технологий интерес для
инвестора остается существенным даже при максимальном уровне штрафов при сохранении всех
остальных факторов на минимальном уровне
(стратегия 3.3), что свидетельствует о том, что
инвестору выгоднее попутный нефтяной газ сжигать, чем утилизировать.
Проведем факторный анализ получения дополнительного дохода по группам месторождений, расположив стратегии в порядке ухудшения влияния факторов риска.
Наибольший доход инвестор получает при
всех четырех благоприятствующих факторах
(стратегия 2.2). Если происходит только уменьшение инфляции при остальных неизменных
благоприятствующих факторах, то доход уменьшается до 30 %, причем в наибольшей степени
на условных месторождениях, а вероятность такого исхода увеличивается более чем в 2 раза
(стратегия 1.2). На условных месторождениях
опционы можно закрывать.
Если происходит только уменьшение объема сбыта при остальных неизменных благоприятствующих факторах, то доход уменьшается до
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30 % на возможных месторождениях с использованием химических технологий, до 20 % на
рекомендуемых месторождениях с использованием химических технологий. Но вероятность
такого сценария на данных месторождениях очень
низкая, поэтому опционные контракты стоит
продолжать. На условных месторождениях существенного уменьшения дохода не происходит.
Но уменьшение сбыта на возможных месторождениях с использованием сопутствующих технологий и на условных месторождениях более
вероятно (стратегия 2.1). Рекомендуется продолжать опционные контракты на условных месторождениях, перейдя к более тщательному контролю рисков, что возможно в полугодовой и
квартальной моделях опционов.
Если увеличиваются штрафы за сверхнормативные выбросы, то доход инвестора от этого
уменьшается в той же степени, что и при снижении сбыта, только вероятность такого исхода
до 10 раз выше на возможных месторождениях с
использованием химических технологий, на рекомендуемых месторождениях с использованием химических технологий. Инвестору рекомендуется держать опцион и проводить дальнейшие
исследования по совершенствованию технологий
утилизации попутного газа. На остальных месторождениях вероятность отрицательного влияния фактора штрафов на доход в 2 раза ниже,
чем при снижении сбыта (стратегия 2.3).
Если при двух благоприятствующих факторах (инфляции и сбыте) происходит не только
рост штрафов, но и рост ставки платы за сверхнормативное сжигание газа, то доход инвестора
более чем в 2 раза уменьшается на всех месторождениях, но вероятность такого исхода очень
мала (стратегия 2.4). В данном случае инвестору
рекомендуется закрывать опцион, если он не
имеет возможности усовершенствовать технологии утилизации попутного газа.
Таким образом, инвестору необходимо вырабатывать несколько частных стратегий по каждой группе месторождений в зависимости от того,
каким фондом скважин он владеет, с целью выбора наиболее оптимальной стратегии для получения прибыли.
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В полугодовых и квартальных моделях
структура получаемого дохода и вероятность его
получения соответствуют годовой модели. Разница состоит лишь в том, что дополнительный
доход соответствует меньшим размерам, так как
чем короче анализируемый период, тем меньше
риск и, соответственно, меньше доход.
В полугодовых и квартальных моделях, когда факторы риска в различные анализируемые
периоды меняют свои направления (например, в
I и II кварталах инфляция увеличивалась, а в III
квартале снизилась), инвестору следует руководствоваться следующим алгоритмом. Во-первых,
следует выбрать наиболее критичный фактор
риска, от которого зависит продолжение или закрытие опциона. Во-вторых, если на определенной группе месторождений вероятность получения дополнительного дохода по этому фактору
риска более 0,5, то опцион следует продолжать,
если менее 0,5 - то закрывать.
Если по одному фактору риска опцион следует продолжить, а по другому фактора риска
следует закрыть, то инвестор может определить
для себя минимальную пороговую ставку дополнительного дохода, который он хотел бы получить. В этом случае решение инвестора будет
зависеть от величины дополнительного дохода
вместе с вероятностью получения максимальной
прибыли.
Таким образом, метод реальных опционов
служит весомым инструментом стратегического
планирования инвестора в проектах с длительным сроком окупаемости и низкой прибыльностью, какими и являются проекты по внедрению
технологий по утилизации попутного нефтяного газа.
1
См.: Алексеева Н.А., Бякова А.В. Концептуальные основы управления реализацией исследовательских проектов по утилизации попутного нефтяного
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В настоящее время нефтепереработка России продолжает существенно отставать в своем
развитии от промышленно развитых стран мира.
Суммарная установленная мощность по первичной
переработке нефтяного сырья на начало 2013 г. составляла 270 млн т в год. В России в настоящее
время действует 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - мощностью от 3,0 до
19 млн т нефти в год - и около 200 мини-НПЗ.
Часть из мини-НПЗ не имеют лицензий Ростехнадзора и не включены в Государственный
реестр опасных производственных объектов.
Крупные заводы в основном имеют длительные
сроки эксплуатации: почти 2/3 НПЗ (16 предприятий) введены в эксплуатацию 50 лет назад
и более.
Объем переработки нефти в 2012 г. составил около 262 млн т (рис. 1), при этом было
произведено: бензина - 37,5 млн т, дизтоплива 72,8 млн т, топочного мазута - 76,0 млн т.
Млн т
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Рис. 1. Динамика переработки нефти в России
Источник. Росстат.

Структура производства продукции на российских НПЗ за предыдущие одиннадцать лет
(2001-2012) практически не изменилась и серьезно отстает от мирового уровня. По данным
компании “Альянс-Аналитика”, выход мазута в
российской нефтепереработке в 2012 г. составил
29 % объема переработанной нефти, автобензина - 14,3 %, дизельного топлива - 27,8 %. Для
сравнения: в США выход бензина составляет
более 46%, дизельного топлива - 27 %, мазута всего 4 %. В странах ЕС выход бензина около
25 %, дизельного топлива - 44 %, мазута - 14 %.
Качество автомобильных бензинов улучшается
вслед за изменением структуры парка автомобилей в РФ. Доля выпуска низкооктановых автобензинов А-76 (80) сократилась с 57 % в 2001 г.
до 16 % в 2012 г. Увеличивается также количество малосернистого дизельного топлива. Вырабатываемый в России бензин в основном используется на внутреннем рынке1.
При общем объеме экспорта дизельного топлива из России в дальнее зарубежье в количестве
38,6 млн т дизельное топливо класса Евро-5 составляет около 22 %, т.е. остальные 78 % - топливо, не
соответствующее европейским требованиям. Оно
реализуется, как правило, по более низким ценам
или как полуфабрикат. При увеличении общего
производства мазута за последние 10 лет резко
возросла доля мазута, реализуемого на экспорт (в
2012 г. - 80 % от всего произведенного мазута и более
40 % от суммарного экспорта нефтепродуктов).
К 2020 г. рыночная ниша по мазуту в Европе для российских производителей будет крайне
мала, поскольку весь мазут будет преимущественно вторичного происхождения. Поставка же в
другие регионы мира крайне затратна из-за высокой транспортной составляющей.
Кроме низкого качества получаемых нефтепродуктов, серьезными проблемами отрасли ос-
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таются низкая глубина переработки нефти (в России - 72 %, в Европе - 85 %, в США - 96 %),
отсталая структура производства - минимум вторичных процессов и недостаточный уровень процессов, улучшающих качество получаемых продуктов. Еще одна проблема - высокая степень
износа основных фондов и, как следствие, повышенный уровень энергопотребления. На российских НПЗ около половины всех печных агрегатов имеют КПД 50-60 % при среднем показателе на зарубежных заводах - 90 %.
Значения Индекса Нельсона (коэффициента
технологической сложности) для основной массы
российских НПЗ ниже среднего значения этого
показателя в мире (4,4 против 6,7) (рис. 2). Максимальный индекс российских НПЗ - около 8,
минимальный порядка 2, что связано с невысокой глубиной переработки нефти, недостаточным
уровнем качества нефтепродуктов и технически
устаревшим оборудованием2.

Пункты

Рис. 2. Уровень технической сложности
нефтепереработки
Источник. Альянс-Аналитика.

Наличие на НПЗ процессов прямой перегонки нефти и установок, улучшающих качество
прямогонных фракций, позволяет получить глубину не более 60 %, наличие процессов переработки вакуумного газойля увеличивает глубину
переработки до 75-80 % , и только переработка
гудрона и тяжелых остатков вторичных процессов позволяет перейти рубеж в 85-90 %. Модернизация при сегодняшнем уровне развития технологических процессов в России потребует колоссальных затрат.
Основными процессами, углубляющими переработку нефти, являются деструктивные процессы, такие как коксование и все виды крекингов. Каталитический крекинг имеется на 13 НПЗ,
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из них только на 8 - современные процессы. На
5 заводах - настоящий гидрокрекинг, на 5 предприятиях - процесс коксования и на 9 - процесс
висбрекинга.
Выходом из сложившейся ситуации является
ускорение модернизации нефтеперерабатывающей
промышленности в направлении строительства
установок, углубляющих переработку. В связи с
вводом в действие в 2008 г. специального технического регламента на новые стандарты нефтепродуктов3 перед российскими нефтяными компаниями стоят масштабные задачи по модернизации НПЗ, связанной с реконструкцией действующих и строительством новых установок, улучшающих качество топлив, в том числе гидроочистки топлив, каталитического крекинга, изомеризации, алкилирования, риформинга.
Проблема модернизации нефтеперерабатывающей промышленности не решается только выбором “правильной” технологии или даже комбинации технологий, так как, кроме технологических, она имеет экономические, социальные,
экологические и организационные аспекты. Идея
эффективной модернизации заключается в том,
что все эти аспекты должны рассматриваться в
комплексе.
При выборе конкретного варианта (проекта)
модернизации, по нашему мнению, необходимо
исходить из следующих основных критериев:
 максимальная экономическая эффективность;
 минимальный экологический ущерб окружающей природной среде;
 максимальный технологический уровень;
 минимальный уровень рисков на этапе
строительства и функционирования.
Конечно, при сравнении и выборе вариантов невозможно обеспечить одновременный оптимум по всем критериям. Но при выборе из
многообразия вариантов модернизации для определенного предприятия с учетом его особенностей (и с учетом окружающей его внешней
среды) можно ориентироваться на главные из
этих принципов.
Технологическая группа показателей характеризует, прежде всего, увеличение глубины переработки нефтяного сырья. Эти показатели могут как снижать общую эффективность, так и
повышать ее. Рост вторичной переработки, естественно, повышает эффективность за счет получения в больших объемах (при прочих равных
условиях) более дорогих светлых нефтепродуктов. Однако степень их использования зависит
от уровня развития внутреннего спроса на эти
продукты, от качества используемого нефтяного
сырья. Важное значение имеет также примене-
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ние современных технологий, ноу-хау, инноваций. Все эти особенности могут в значительной
мере влиять на общую эффективность предлагаемой технологической системы модернизации и
должны учитываться при принятии решения о
ее использовании.
Экологическая группа критериев оказывает непосредственное влияние на эффективность модернизации производства. Это влияние проявляется в
двух аспектах: в достижении соответствия производимой продукции экологическим стандартам и в
предотвращении (и снижении) негативного воздействия на окружающую среду самого производственного процесса переработки нефти.
Экономическая группа критериев характеризует, главным образом, стоимостные затраты на модернизацию предприятия и срок ее окупаемости.
Критерии, необходимые для оценки эффективности модернизации НПЗ, могут различаться в зависимости от конкретных технологических и организационных особенностей НПЗ и
стратегической рыночной конъюнктуры. При определении состава критериев целесообразно использовать лишь те из них, которые вытекают
непосредственно из целей, стратегии и задач модернизации. При этом проекты модернизации,
получающие высокую оценку с позиции одних
целей, стратегий и задач, могут не получить ее с
точки зрения других критериев эффективности.
Исходя из анализа проблем модернизации
нефтеперерабатывающих предприятий, можно исОсновные группы критериев и показатели

пользовать следующие показатели для рассматриваемых критериев.
Основные группы критериев, предлагаемых
для оценки эффективности модернизации НПЗ,
приведены в таблице.
Оценку эффективности проектов модернизации предлагается производить путем взвешенного учета эффективности по группам критериев (а
внутри групп - через взвешенный учет отдельных критериев), отражающим: цели модернизации, корпоративную стратегию, политику и ценности; финансовые и экономические результаты;
экологические характеристики. Это обеспечивается такой последовательностью действий:
1) отбор и формирование частных (локальных) и интегральных показателей эффективности;
2) перевод показателей в сопоставимый вид;
3) расчет единой базовой комплексной оценки.
Основная проблема при оценке эффективности проекта модернизации производства заключается в расчете обобщенного показателя. Для ее
решения целесообразно использовать совокупность
специальных математических методов и приемов:
методы теории игр, методы исследования операций и математического моделирования4. Алгоритм
многокритериальной оценки эффективности проектов модернизации НПЗ представлен на рис. 3.
Поскольку исследуемые показатели характеризуются различной размерностью, стандартизируем (нормируем) их путем приведения к безразмерному виду. Для этого при определении обобоценки эффективности модернизации НПЗ

Группа критериев
1. Технологические
критерии (K1)

2. Финансовоэкономические
критерии (K2)

3. Экологические
критерии (K3)
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Система показателей
1. Глубина переработки нефти
2. Выход светлых продуктов
3. Доля вторичных процессов
4. Коэффициент сложности Нельсона
5. Технологический уровень
1. Размер инвестиций по проекту модернизации (вложения в производство,
вложения в маркетинг, для проектов НИОКР затраты на проведение исследований и т.д.)
2. Ожидаемый размер выручки и прибыли
3. Чистая текущая стоимость проекта
4. Внутренняя норма доходности проекта
5. Индекс рентабельности проекта
6. Соответствие проекта критериям экономической эффективности капиталовложений, принятым в отрасли (корпорации)
7. Период окупаемости проекта
8. Финансовые риски, связанные с проектом
1. Суммарные выбросы парниковых газов в эквиваленте CO2
2. Выбросы в атмосферу NO
3. Выбросы в атмосферу SO
4. Общий объем жидких и твердых отходов
5. Прямое использование энергии
6. Общее количество забираемой воды
7. Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды
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Показатели проектов модернизации

Анализ чувствительности
показателей и экпертная
оценка их важности

Оптимизация параметров
оценки

Расчет интегральных показателей эффективности по отдельным критериям

Финансовоэкономический
критерий (К2)

Технологический
критерий (К1)

Экологический
критерий (К3)

Расчет обобщающих показателей эффективности

Оценка неопределенности и рисков реализации проектов

Выбор проекта

Рис. 3. Алгоритм многокритериальной оценки эффективности проектов модернизации НПЗ
щенного показателя проведем ранжирование проектов с использованием метода сравнительной
рейтинговой оценки привлекательности проектов.
Обобщающий показатель h-го проекта (Qh)
определяется как взвешенная среднегеометрическая величина балльных интегральных показателей (по каждому из трех критериев (Qhs)), взвешенных с помощью коэффициентов значимости (Cs) по следующей формуле:
3

Qh 

 

Cs C

 Qhs
s 1

,

(1)

 Cs ;

 

*(max)
где X is
 max X ish

Интегральные показатели по каждому из критериев (Qhs) рассчитываются как взвешенная среднегеометрическая величина балльных частных
(локальных) показателей (qish) с помощью коэффициентов значимости (bis):
Qhs 
Ns

 bis  Bs ;

Ns

 ( qish
i 1

( bis / Bs )

)

,

(2)

(3)

h  1, H ,

если желательна тенденция роста i-го показателя
s-й группы критериев, или

 

Cs - коэффициент значимости критерия s.

i 1

*(max)
,
qish  X ish / X is

*(min)
где X is
 min X ish

s 1

где

Балльная оценка i-го показателя s-й группы
критериев определяется по формулам:

qish  X *(min)
/ X ish ,
is

3

где C 

bis - коэффициенты значимости i-го показателя
s-го критерия эффективности;
Ns - количество показателей s-го критерия эффективности.

(4)

h  1, H ,

если желательна тенденция снижения i-го показателя (например, срок окупаемости проекта, уровень выбросов загрязняющих веществ, финансовые риски проекта и т.п.).
Представленную систему критериев с ограничивающими условиями можно свести к целевой функции

 

Q  max Q h

h  1, H .

(5)

При проведении расчетов за единицу принимается эталонное значение сравниваемого показателя (в качестве эталонного можно принять
наилучшее значение показателя по всем рассматриваемым проектам).
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Для расчета коэффициентов значимости в
силу большого разнообразия показателей необходимо использовать два метода:
1) в условиях неопределенности, когда показатели эффективности можно ранжировать по
приоритету на количественном уровне, для расчета коэффициентов значимости отобранных
интегральных показателей используем один из
методов математического моделирования - экспертное ранжирование;
2) в условиях неопределенности, когда показатели эффективности можно ранжировать по
приоритету лишь на качественном уровне (“очень
важно” - “важно” - “менее важно” и т.д.), веса
этих показателей рассчитаем на основе оценок
Фишборна по формулам:
Cs 

2 ( 3  s 1)
,
3 ( 3 1)

(6)

где s - номер критерия (общее количество критериев равно трем);

bis 

2  (N s  i  1 )
,
N s  (N s  1 )

где Ns - количество показателей для критерия s.

(7)
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В соответствии с данными оценками определяется рейтинг показателей, и чем ниже рейтинговая оценка проекта в целом, тем ниже его
рейтинг среди других проектов.
После расчета обобщенного показателя Qh определяется рейтинг каждого из проектов модернизации и производится их отбор по его значению.
Полученное значение показателя эффективности не говорит о том, что один проект лучше
другого. На основе расчетов мы можем сделать
вывод только о предпочтительности того или иного проекта по сравнению с остальными в рамках
выбранных показателей эффективности.
1
Чернышова Е. Проблемы и пути развития глубокой переработки нефти в России // Бурение и
нефть. 2011.
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2
Там же.
3
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Статья посвящена переосмыслению теории и методологии компетентностного подхода. Представлена компетентностная модель субъекта труда. Сформулирована концепция сквозных компетенций. Сопоставлены традиционная и представленная концепции компетенций.
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Несмотря на широкую распространенность
компетентностного подхода в так называемых
“человекоцентрированных” областях научного
познания (лингвистика, психология трудовых
отношений, методика профотбора, педагогика,
юриспруденция и др.), его теоретические и методологические основания до сих пор не являются устоявшимися в силу сложившихся исторических обстоятельств. Представляется важным
критически переосмыслить категории компетенции, вводя в ее основание формально-математические принципы научного познания.
Наиболее значимыми ограничениями существующей теории и методологии компетентностного подхода, на наш взгляд, являются следующие:
1) чрезвычайная широта предметной области (лингвистика, психология трудовых отношений, методика профотбора, педагогика, юриспруденция). Как и в любом другом “межпредметном” феномене, в компетенции существенна онтологическая размытость;
2) противопоставление поведенческой и функциональной методологии;
3) сложность и высокая затратность составления и применения профилей компетенций, их
использование при принятии управленческих
решений;
4) сложность общенаучного познания: потеря масштаба категории: “уровень работника - уровень компании - уровень профессиональной области”; размытие онтологической основы и ее
деградация, т.е. сведение лишь к классификационному анализу; семантическое размывание, т.е.
потеря сущностных различий в пространстве
близких по смыслу категорий; смысловая персонификация: привязка описания категории к научной школе.

В результате проведенного системного и генетического анализа можно сформулировать компетенции как научное понятие:
1. Компетенции - категория, генетически
происходящая из предметной области психологических моделей личности.
2. В основе теории компетенций находится
модель качеств личности человека. Исходя из
генетического профиля теории личности, лежащей в основе теории компетенции, необходимо
провести четкую смысловую границу, а именно:
считать предметной областью компетенций личность не просто человека, а работника - субъекта
труда. Соответственно, в основе теории компетенции - модель субъекта труда. Определим ее
как компетентностную модель субъекта труда
(КМСТ).
3. КМСТ - открытая система, свойства которой сформированы, с одной стороны, личностью
человека, а с другой стороны, социально-экономической средой, вмещающей субъект труда.
4. КМСТ должна отражать не сиюминутное
состояние качеств личности, а динамику их развития в процессе жизнедеятельности человека.
Только в этом случае очевидным будет отличие
компетенций от системы профессионально важных качеств. Ключевым отличием компетенций
является содержание траектории развития субъекта труда, которая привет к обладанию им качеств, соответствующих профессиональной успешности человека (состояние акме, мастерства,
компетентности). Целью субъекта труда в своем
профессиональном развитии через взаимодействие с социально-экономической средой является состояние компетентности.
5. КМСТ должна содержать такое свойство
субъекта труда, как его квалификация. Именно
формирование квалификационной компоненты
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компетенции субъекта труда является задачей профессионального образования.
6. КМСТ должна содержать процессы, выступающие “движущей силой” развития компетенции. Они проявляются на различных этапах
профессионального развития субъекта труда и
формируют профиль его компетенций.
7. Развитие компетенций субъекта труда самосогласованный и направленный процесс. Самосогласованность проявляется в единстве качеств личности всех компетенций в целостной
личности субъекта труда. Направленность - выбор направления развития из множества возможных, исходя из критерия (параметра). В качестве
такого критерия, на наш взгляд, может быть
выбран индивидуальный человеческий капитал
(ИЧК) субъекта труда. Развитие компетенций
субъекта труда происходит в направлении, соответствующем наибольшему из возможных накоплений его человеческого капитала.
Сформулируем положения КМСТ формальным образом.
Первый шаг в построении КМСТ заключался в описании онтологической модели компетенции (ОМК), для построения которой был
использован графосемиотический метод системного анализа ICAM, а именно стандарт IDEF5
(Стандарт онтологического исследования сложных систем)1.
За основу исследования взята онтология компетентностного подхода А.И. Субетто2, значимость которой заключается в формулировке метаонтологии и базовой онтологии компетенции.
Далее в рамках настоящего исследования была
построена предметная онтология компетенции.
Представим результат моделирования - процессно-иерархическую диаграмму предметной онтологии компетенции (рис. 1).
Построенная ОМК имеет следующее значение для КМСТ:
1) отражает детальную формализацию феномена субъекта труда в части того места, которое занимает в ней структура компетенций;
2) определяет концептуальное пространство
компетенции. Компетенция - свойство субъекта
труда, принимающее значение качества. Концепция как качество является диалектическим свойством, так как принимает значение в диалектиках внутренний (качество личности) - внешний
(мастерство) и потенциальный (квалификация) реальный (компетентность);
3) ОМК определяет функцию жизненного
цикла компетенции, заключающуюся в последовательной трансформации содержания качества;
4) жизненный цикл компетенции образуется процессами социально-экономической среды:
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трудовой функцией, профессионализацией и аттестацией.
Предваряет жизненный цикл стадия профессионализации, а завершает - переход к другой
компетенции либо выход из компетенции вследствие обесценивания знаний, профессионально
обусловленных деструкций личности и др. Каждый виток “спирали” цикла состоит из трех переходов состояния качества: от текущего качества личности к новому уровню квалификации
и последующей реализацией в трудовом процессе, которая, в свою очередь, приведет к новообразованию качества личности (следующий виток
“спирали”). Таким образом, протекая во времени, жизненный цикл компетенции отражает этапы жизнедеятельности субъекта труда в прошлом,
настоящем и будущем.
Исходя из ОМК обладание компетенцией
означает, что личность субъекта труда содержит
конструкты качества, необходимые для начала
жизненного цикла компетенции. Из такого понимания компетенции, например, следует, что
обучающийся, не начавший трудовой деятельности, также может обладать компетенцией, как
и профессионал, имеющий значительный стаж
работы. Разница между ними будет в степени
развитости компетенции: качествам обучающе-

Субъект
труда

1

Компетенция
2

Трудовая
функция

Аттестация
Квалификация
Качество
личности

Профессионализация

Компетентность

Рис. 1. IDEF5-диаграмма предметной онтологии
компетенции:
кругами обозначены концепты (понятия, классы,
сущностные типы), стрелками - отношения (связи)
между концептами (1 - связь “является свойством”;
2 - связь “принимает значение качества”). Прямоугольники со стрелками - процессы. Концепт в двойном круге - предметная область (феномен)
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Рис. 2. Траектория ЖЦК субъекта труда в масштабе развития ИЧК:
Кл, Кв, Км - компоненты жизненного цикла компетенции в ОМК (качество личности, квалификация,
компетентность). 1, 2 - циклы ЖЦК

гося будет соответствовать начало цикла, а профессионала - удаленная от начала точка.
КМСТ представляется объединением качеств
(качеств личности, квалификаций, компетентностей) и жизненных циклов компетенций. Системным свойством, проявляющимся при объединении компетенций, выступает свойство целостности личности субъекта труда, следовательно, множество качеств личности, относящихся
ко всем компетенциям, есть единый концепт качество (личности) субъекта труда (КСТ). Соответственно, в конкретный момент жизнедеятельности субъекта труда все жизненные циклы
компетенций должны проходить через одну точку - КСТ. Рассматривая КСТ в течение всей
жизни человека, можно представить траекторию
развития качества, которая, отражая цикличность
жизнедеятельности субъекта труда, также является циклом (жизненный цикл качества, ЖЦК).
Таким образом, КМСТ есть модель субъекта
труда как множества компетенций. Каждая компетенция - это многоаспектное (комплексное) качество субъекта труда, отражающее взаимодействие
личности человека (работника) и конкретного вида
его профессиональной деятельности. Процесс жизнедеятельности субъекта труда отражается в КМСТ
изменением состояния всех определяемых компетенциями качеств субъекта труда (КСТ). Закономерности изменения КСТ проявляются в жизненном цикле качества (ЖЦК) субъекта труда, отражающем в модели реакцию (поведение) субъекта
труда в ответ на воздействие на него со стороны
внешней социально-экономической среды.
Направленность траектории ЖЦК субъекта
труда соотносится с движением его индивидуального человеческого капитала.
Исследователи в теории человеческого капитала однозначно сопоставляют развитость компетенций субъекта труда и величину его ИЧК.

Соответственно, КМСТ является не только структурной моделью субъекта труда, но и моделью
воспроизводства его ИЧК. Представим результат сопоставления траектории ЖЦК и этапов
оборота ИЧК субъекта труда (рис. 2).
Каждый цикл траектории состоит из трех
“переходов”, соответствующих состояниям качества ОМК. Каждый переход отражает развитие ИЧК: инвестиции - затраты на формирование качеств личности (непрерывное обучение,
профессиональное развитие), воспроизводство и
накопление (профессиональная деятельность,
достижение профессионального мастерства).
Продолжая сопоставлять развитие КСТ в процессе его жизнедеятельности и законы движения
ИЧК, логично, на наш взгляд, сделать предположение об общности наиболее важного для практического использования свойства, а именно свойства потенциальности. Другими словами, структура КСТ содержит ряд качеств-потенциалов, значения которых в настоящем зависят от значения
данных качеств в прошлом и которые существенно определяют эти качества в будущем. По отношению к таким качествам-потенциалам уместно
ставить задачи формирования и воспроизводства.
В рамках КМСТ подобными качествами должны выступать особые “длинные” компетенции
в том смысле, что их жизненный цикл имеет длительность, достаточную для проявления свойств
потенциальности. Такие особые компетенции имеют сквозной, “магистральный” (main line) относительно жизнедеятельности субъекта труда характер. Их жизненный цикл значительно влияет
на ЖЦК субъекта труда как по времени, так по
вкладу в КСТ. Определим эти компетенции, как
сквозные компетенции. Для выявления сквозного
характера компетенций необходимо исследовать
процессы социально-экономической среды, образующие ЖЦК, и их влияние на структуру КСТ.
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В заключение приведем сравнительный анализ имеющихся и данных в рамках КМСТ определений категорий “компетенция” и “сквозная компетенция”.
Традиционно категория “компетенция”
включает в себя или ассоциируется с такими понятиями, как знания, навыки, профессионально
важные качества личности, проявление результатов профессиональной деятельности (ситуаций)
и профессионального поведения, качество деятельности, стандарты деятельности. Таким образом, определение компетенции в рамках КМСТ
содержит конструктивно сопоставимое по смыслу содержание.
В то же время традиционный подход к определению компетенций не отражает их динамического, времезависимого аспекта. Именно это
явилось причиной искусственного разделения
понятий “компетенция” и “компетентность”, их
противопоставления. Содержащийся в КМСТ
концепт жизненного цикла помог включить в
общее понятие компетенции составляющие его
категории “качества личности”, “квалификация”,
“компетентность”.
Наибольшее расхождение КМСТ с традиционным подходом имеет в отношении к классификации (таксономии) компетенции. Традиционно выделяются профессиональные компетенции, компетенции надпрофессиональные, ключевые, общие компетенции и др. В КМСТ классификация компетенций отсутствует, и это является одним из ключевых положений в представленной модели. Исходя из ОМК компетенция - свойство субъекта труда, генетически неотделимое от трудовой деятельности. Далее, все
свойства человека, не приводящие к изменению
качества трудовой деятельности, в модель не вошли. Наконец, следствием введения жизненного
цикла в модель были включены как узкопрофессиональные, так и надпрофессиональные конструкты, что, на наш взгляд, адекватно отражает
“механизм деятельности” субъекта труда.
Единственным отступлением от “неразрывности” категории в КМСТ явилось выделение
сквозных компетенций. Однако речь идет не о
введении некоего классификационного признака (сквозные - несквозные), а о степени проявления особого свойства, которое имеет место быть
у всех компетенций - времени жизни или длительности жизненного цикла, - но наиболее ярко
проявляется лишь у некоторых из них.
Понятие “сквозная компетенция” используется в современной практике построения компетентностных моделей, но не является распространенным. В большинстве случаев под сквозными понимают компетенции, “которые присущи
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любой должности”. Такое очень расширительное понимание отождествляет сквозные компетенции с экстрафункциональными метапрофессиональными качествами, определенными
Э.Ф. Зеером3. Еще одним примером описания
сквозных компетенций является проект Делфи II4.
Наконец, П.Г. Щедровицким сформулировано
определение сквозной (пронизывающей) компетенции принятия решения5.
Специфичностью концепции сквозных компетенций в КМСТ является определение причины “пронизывающего” характера компетенций,
а именно наличие у этих конструктов субъекта
труда жизненного цикла, потенциальной природы развития качества и кластерный характер
структуры компетенций. И, как следствие, сквозные компетенции представлены целевым компонентом воздействия в реальных процессах социально-экономической среды, в которых участвует субъект труда.
Итак, компетенция является существенно межпредметным концептом, относящимся к личности
человека и к трудовой деятельности. Соответственно, компетентностный подход есть приложение
системного подхода в перечисленных областях научного познания. Его синергетический эффект заключается в проявлении свойств человека во взаимодействии с включающими его социальными и
экономическими процессами. Представленная
КМСТ может быть применена для следования социально-экономических систем. Ее суть - модель
человека труда в окружающей социально-экономической среде, где свойства человека как личности формируются под воздействием включающих
его субъектную сущность социальных и экономических процессов. Сквозные компетенции - центральная часть КМСТ, концепция, отражающая
взаимную обусловленность развития субъекта труда
и окружающей его среды.
1

En gi ne e ri ng Inf o rm atio n Integ ratio n fo r
Concurrent. IDEF5 Method Report. Texas 77840 :
Knowledge Based Systems, Inc., 1994. URL: http://
idefinfo.ru.
2
Субетто А.И. Онтология и эпистемология
компетентностного подхода, классификация и квалиметрия компетенций. СПб. ; М., 2006.
3
Зеер Э.Ф., Павлова A.M., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход : учеб. пособие. М., 2005.
4
Разработка модульных программ, основанных
на компетенциях : учеб. пособие / О.Н. Олейникова [и др.]. М., 2005.
5
Щедровицкий П.Г. Роль методологического мышления в становлении современных “сквозных” (“пронизывающих”) компетенций и капитализации человеческих ресурсов // Педагогика развития : сб. X Всерос.
конф. Красноярск, 2003. URL: http://conf.ippd.ru.

Поступила в редакцию 02.06.2013 г.

Экономические
науки

Экономика и управление

7(104)
2013

Решение актуальных проблем инновационного развития
жилищно-коммунального хозяйства крупного города на основе
совершенствования взаимоотношений экономических агентов
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Рассматриваются актуальные проблемы состояния жилищно-коммунального хозяйства крупного города, пути их разрешения на основе инновационного развития отрасли, совершенствования экономических взаимоотношений субъектов отрасли.
Ключевые слова: процессные инновации, инновационно-активные участки.

Финансирование инновационных процессных проектов в ЖКХ со стороны частных инвесторов имеет существенную особенность, заключающуюся в направленности инвестиций на наиболее выгодные, инновационно-активные участки системы коммунального водоснабжения без
решения организационных проблем в малых городах, в селах, особенно в засушливых районах.
Отечественный и зарубежный опыт развития системы коммунального хозяйства, роль
ЖКХ в экономике и его современное состояние,
формирование информационного общества требуют усиления государственного участия в регулировании инновационных процессов, в обновлении системы ЖКХ, тарифообразования на коммунальные услуги в первую очередь. Однако для
этого, по нашему мнению, необходимо усовершенствовать законодательную базу, а также сбалансированное по целям участие для недопущения достижения точки бифуркации, когда взаимоотношения между субъектами рынка коммунальной инфраструктуры не могут обеспечивать
рост и инновационное развитие. То есть государственное регулирование должно оптимально
сочетаться с саморегулированием. Выбор инсти-

туциональной альтернативы должен определяться
муниципалитетами исходя из потребности в централизованном водоснабжении. Схема взаимоотношений государства, частных инвесторов, саморегулируемых организаций и населения в системе ЖКХ представлена в таблице.
Согласно схеме взаимоотношения экономических субъектов должны анализироваться в производственно-технологической, финансовой и
стратегической сферах. В масштабе всей системы ЖКХ требования к качеству коммунальных
ресурсов высокие и относятся к внешним эффектам.
Тактический уровень решения проблем предполагает достижение целей взаимодействиями
экономических субъектов в определенной институциональной среде, которая формируется согласно стратегическим целям. Формирование институциональной среды - основная задача государственной и муниципальной политики инновационного развития системы ЖКХ. На тактическом уровне своей важностью выделяется тарифная политика, являющаяся центром взаимодействия всех экономических субъектов.

Схема взаимодействия государства, бизнеса, общественных институтов и населения
в системе коммунального водопользования с учетом складывающейся
институциональной среды
Сфера взаимодействия
экономических субъектов в ЖКХ
Ресурсоснабжение
Тактический уровень:
денежные отношения

Стратегический уровень:
инновационное развитие ЖКХ

Предмет взаимодействия
Качество услуг ЖКХ в целом
Тарифная политика
Лимиты пользования и штрафы за нарушение
жилищно-коммунального законодательства
Налоговые взаимоотношения
Государственная политика развития
Муниципальная политика развития
Корпоративная политика развития
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С учетом факторов, влияющих на инновационные процессы в ЖКХ, очевидна необходимость целевой финансовой поддержки системы
коммунального водопользования государством.
Государство разрабатывает направления развития финансовых взаимоотношений, систему контроля качества, в частности важнейшего ресурса воды.
Муниципалитеты участвуют в инновационном развитии системы ЖКХ, разрабатывая комплексные программы, оптимизируя деятельность
организаций коммунального комплекса - предоставляя финансовую поддержку за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ и др.
Корпоративная политика развития системы
ЖКХ проводится крупными сетевыми операторами, стремящимися к олигополии в рентабельных рыночных сегментах при полном отсутствии
интереса к нерентабельным сегментам, например в сельской местности. Деятельность этих экономических субъектов требует управления с использованием инструментария государственно-частного партнерства и жесткого государственного
регулирования. Причем концессионные соглашения должны содержать требования публичности
деятельности, соответствовать проводимой тарифной политике, применению энергосберегающих и экологичных технологий. По нашему
мнению, чрезвычайно остро стоит проблема создания института саморегулируемых организаций в целях проведения мониторинга инвестиционных программ, технического и нормативного контроля, синергических эффектов.
В целях сбалансированного инновационного развития ЖКХ, по нашему мнению, крайне

важно тарифное регулирование, изменение размера платы граждан за коммунальные услуги,
трансформация ресурсоснабжения в социальную
услугу, перекрестное субсидирование и установление экономически обоснованного тарифа на
услуги ЖКХ. Все это потребует изменений в
действующем законодательстве и разработки инновационных мероприятий на всех уровнях управления.
Экономическое обоснование и утверждение
тарифов целесообразно передать муниципалитетам, предусмотрев обоснованный отказ муниципалитета от обязательного разгосударствления.
Тарифное регулирование в коммунальной
сфере, по нашему мнению, требует обязательного членства субъектов ЖКХ в саморегулируемых организациях. В разработке программ инновационного развития должны участвовать эксперты самореглируемых организаций.
Таким образом, управление взаимоотношениями экономических субъектов в ЖКХ основано на координации развития ресурсоснабжающих организаций в виде институтов саморегулирования, на усилении регулирующей и контролирующей функции государственных институтов в рамках тарифного законодательства.
Тарифообразование в ЖКХ города зависит
от взаимоотношений экономических субъектов
во внешней среде (см. рисунок).
Потребление услуг ЖКХ за определенный
период времени различается по характеру изменений. Изменения либо касаются краткосрочных
регулярных колебаний потребления услуг, либо
выражаются в росте или сокращении потребностей в услугах, что является долговременной тен-

Рис. Субъекты, влияющие на тарифообразование в ЖКХ города
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денцией, наблюдаемой за относительно длительный период времени.
Любые отклонения фактической потребности в услугах ЖКХ от ее среднего значения за
определенный период времени называются колебаниями потребления коммунальных услуг.
Причина этих колебаний кроется в неравномерном потреблении разных видов услуг. Такие колебания похожи на конъюнктурные на свободном рынке, сопровождающиеся колебаниями
рыночных цен на продукцию, в результате чего
предложение приспособляется к спросу. Однако
специфика коммунальной деятельности связана
с отсутствием изменения цен в результате колебаний потребления коммунальных услуг. Все
системы коммунального обслуживания рассчитаны на обеспечение полного соответствия объема услуг фактическим потребностям в любой
период времени. Это означает, что в системах
коммунального обслуживания не имеет и не может иметь места ситуация излишков или дефицита коммунальных услуг. Такие ситуации недопустимы, их возникновение является признаком низкого качества обслуживания потребителей.
Таким образом, кратковременные колебания,
которые правильнее будет назвать неравномерностью потребления коммунальных услуг, не
требуют внесения каких-либо изменений в технологическую схему или производственную мощность системы, т.е. не ведут к увеличению постоянных издержек.
Существуют попытки искусственного ценового воздействия на потребление коммунальных
услуг в кратковременном периоде. Неравномерность потребления коммунальных услуг создает
значительные экономические трудности для функционирования систем коммунального обслуживания, с которыми связаны особая структура издержек производства, неустойчивость экономических показателей, которые желают устранить
коммунальные предприятия. Предполагается, что,
манипулируя ценами на услуги (введение ступенчатых и зонных тарифов и др.), можно заставить некоторых потребителей изменить время
пользования коммунальными услугами и тем
самым покинуть зону пиковых нагрузок. Эти
методы широко используются в электроснабжении.
Однако анализ статистических наблюдений
не подтверждает положительных результатов таких экспериментов. Было обнаружено, что в краткосрочном периоде по всем категориям потребителей спрос оказался неэластичным. В долгосрочном плане результат был противоречивым, однако, учитывая, что в электроэнергетике невоз-

можно изучение эластичности в чистом виде,
следует оценивать эти данные также отрицательно. В силу насущного характера потребления коммунальных услуг, их незаменяемости такое утверждение будет справедливым в отношении
спроса на электроэнергию со стороны населения
и сферы обслуживания. Поэтому при изучении
взаимосвязи между ценой и спросом на коммунальные услуги следует помнить, что речь здесь
может идти только о зависимости между ценой
и уровнем средних потребностей, а колебания
потребления услуг по отношению к изменению
цен или, наоборот, изменение цен по отношению к колебанию потребления услуг в кратковременном периоде не проявляют какой-либо закономерности.
Действие закона спроса в сфере ЖКХ положительно, что выражается в тенденции роста
потребностей в долговременном периоде. Такая
тенденция обусловлена ростом численности населения, его благосостояния, улучшением городской среды.
Анализ спроса показывает, что высокая цена
вызывает у покупателей склонность предпочесть
заменитель товара, соизмеряя покупки с доходом. Снижение цены стимулирует покупателей
к реализации своей выгоды, увеличению покупок данного товара при сокращении или вовсе
отказе от замещающего товара.
Рост потребления при падении цены на взаимозаменяемые товары на рынке коммунальных
услуг отсутствует в силу специфики коммунальной сферы.
Потребность в коммунальных услугах удовлетворяется до уровня полного насыщения, поэтому снижение цен на коммунальные услуги к
эффекту дохода не приводит. Эффекта замещения в сфере коммунальной деятельности также
нет, поскольку потребитель лишен такой возможности. Потребители увеличивают или уменьшают потребление коммунальных услуг не из-за
изменения цены последних, а исключительно
потому, что таков уклад жизни, доводя потребление коммунальных услуг до полного насыщения. При этом рост потребления коммунальных
услуг одной группы населения не ущемляет интересы другой, в результате чего потребители не
подвергаются ценовому прессингу. Это означает
отсутствие ценовой дискриминации в системе
коммунальных услуг. Следовательно, можно сделать вывод, что в кратковременном периоде спрос
на коммунальные услуги является абсолютно
неэластичным по цене. Более того, можно предположить, что до тех пор, пока изменение спроса не выходит за пределы действующей производительности системы коммунального обслужи-
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вания, т.е. пока она способна удовлетворять потребности в полном объеме, не возникает необходимости ценового воздействия на потребителей. Даже в том случае, когда повышение цены
услуг производится для достижения соответствия
предложения спросу, эффект может быть отрицательным. Так, рост спроса на коммунальные
услуги в долговременном периоде в результате
роста численности населения ведет к росту нагрузки на системы коммунального обслуживания. При отсутствии дополнительных мощностей на коммунальных предприятиях возможно
появление дефицита в производстве коммунальных услуг. Рост цены в таких условиях не устраняет дефицита мощностей. Снижение потребления коммунальных услуг также не устраняет
дефицита мощности. Такие дефициты устраняют путем искусственного снижения нагрузок
крупных потребителей системы в пиковые часы
или нормированием потребления услуг в отдельные часы суток или дни недели. То есть в долгосрочном периоде изменение спроса по цене не
делает его эластичным. Поскольку кривая спроса абсолютно неэластична, то ее движение не
прогнозирует роста или падения цены коммунальных услуг, а свидетельствует лишь о том,
что необходимо производительность системы
привести в соответствие с возросшим уровнем
потребления услуг ЖКХ. Будет ли это причиной для изменения цены, зависит от предложения, точнее, от издержек производства.
Что касается предложения ЖКУ, то в системах ЖКХ в силу технического единства производства и потребления услуг предложение коммунальных услуг всегда должно совпадать с фактическим спросом, предъявляемым на них, независимо от цены на услугу. Изменения предложения услуг ЖКХ, выражающиеся в колебаниях их фактического потребления в краткосрочном периоде, в долгосрочном периоде выражаются в приросте мощностей, пропускной способности сетей и не связаны с ценами на услуги
потребителям.
Таким образом, закон спроса и предложения для коммунальной деятельности делает коммунальную деятельность несравнимой и несопоставимой с другими сферами деятельности. Налицо все формальные признаки рынка - товар,
цена, продавцы и покупатели, но рынка в собственном смысле слова нет, потому что нет движения цен, направляемого интересами субъектов рынка. Экономические интересы в данном
случае не противоборствуют. Другими словами,
закон спроса и предложения здесь уступает свое
место экономическим интересам, которые становятся самодовлеющими в экономических отно-

шениях коммунальных предприятий. Поэтому
спрос на коммунальные услуги следует признать
абсолютно неэластичным. Увеличение численности населения является основным фактором изменения спроса. Изменение расчетной мощности системы коммунального обслуживания в связи с этим может стать поводом, но не причиной
изменения цены коммунальных услуг в долговременном периоде.
В формировании спроса на коммунальные
услуги роль ценовых факторов сведена к нулю.
Влияние цены на изменение потребления услуг
в краткосрочном периоде ничтожно мало по сравнению с действием других факторов. В долговременном периоде высокая цена услуг может
привести к формированию тенденции ресурсосбережения в потреблении коммунальных услуг.
Закон предложения в коммунальной деятельности выражается в крайней форме его проявления, т.е. демонстрирует отсутствие какой-либо
зависимости между ценой и предложением услуг. Изменение предложения коммунальных услуг, выражающееся в кратковременном периоде
в колебаниях объема фактического производства
услуг, а в долговременном - в приросте мощностей и пропускной способности сетей, не связано с ценами или с их пересмотром.
Система “цена - количество” означает, что в
сфере коммунальной деятельности существует
неопределенность в выборе уровня цены услуг и
невозможность регулирования этой цены при
помощи ценового механизма конкуренции.
Конкурентные отношения не совместимы с
предоставлением услуг, связанных с жизнеобеспечением населения, с деятельностью естественных монополий (ресурсоснабжающих), поскольку у таких производителей спрос на услуги существует всегда, но их тарифы следует контролировать.
Мы согласны с мнением И.К. Салимжанова, который считает, что правительственные меры,
связанные с ценообразованием, могут быть подразделены на пять основных групп: 1) руководства по рекламе цен; 2) регулирование фиксирования цен: - горизонтального; - вертикального;
3) законы о нечестной торговле: установление
хищнических цен; установление цен ниже себестоимости; 4) запрет на цены, дискриминирующие отдельных участников, каналы сбыта;
5) законы об установлении цен единицы продукции.
Принципы затратного ценообразования в
ЖКХ не должны и не могут быть основой для
установления цен и тарифов на коммунальные
услуги, поскольку бесконтрольность и отсутствие
конкуренции способствуют росту цен и получе-
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нию необоснованно высокой прибыли одними и
теми же монополистами. За последние годы Правительством РФ приняты меры по регулированию цен и тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Устанавливают тарифы на ЖКХ для населения органы местного самоуправления. В каждом
субъекте Российской Федерации создан уполномоченный административный орган для установления тарифов - РЭК (Региональная энергетическая комиссия). В Федеральном законе “Об
общих принципах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса”, который
входит в пакет жилищных реформ, нет конкретных цифр, определяющих стоимость или себестоимость затрат. В Законе предлагается установить фиксированные и максимальные тарифы.
В Постановлении Правительства РФ “О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке возмещения расходов
на капитальный ремонт жилья” для каждого
субъекта Российской Федерации установлен фиксированный федеральный стандарт предельной
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 м2 общей площади
жилья в месяц.
По нашему мнению, целесообразно заложить
ежегодные федеральные стандарты в основу системы ценообразования и конкретизировать показатели помесячно и поквартально. Тарифообразованием должны заниматься опытные специалисты и эксперты с тем, чтобы цены и стоимость услуг отражали реальные затраты и себестоимость предприятий ЖКХ.
В европейских странах с инновационной
экономикой широко используется нормативно-
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затратный метод определения обоснованных цен
и тарифов на жилищно-коммунальные услуги,
который в России не практикуется. В данной
методике каждая единица затрат (воды, газа, тепла, электроэнергии) имеет четко фиксированную
стоимость без учета метража и квадратных метров, количества жильцов или времени года. Цены
должны устанавливать не производители услуг,
а независимая государственная экспертная комиссия. Тарифы определяют с учетом 100 %ного покрытия реальной себестоимости предоставленных услуг в рамках нормы расходов по
каждому виду услуг. То есть устанавливают низкие и приемлемые цены в пределах нормативных затрат. На сверхнормативные затраты должны быть более высокие тарифы.
Для использования нормативно-затратного
метода тарифообразования на услуги ЖКХ в
России необходимо внедрить систему учета и
фиксации всех затрат и услуг (водосчетчики, газосчетчики и т. д.) и перейти от предварительно-плановых изыманий денег к новой форме
оплаты - по фактическим затратам, исходя из
дифференцированных цен и тарифов, что будет
способствовать развитию инновационных процессов в отрасли.
1. Салимжанов И.К. Ценообразование. М., 2007.
2. Агитаев Е.В. Бережливость - основа модернизации ЖКХ // Реформа ЖКХ. 2010. 4. С. 14-17.
3. Глазьев С. Стратегия и концепция социально-экономического развития России до 2020 г.: экономический анализ. URL: http://spkuzdymoy.narod.ru
(17.05.2009 г.).
4. Ламбен Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб., 2010. С. 400.
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Возможности развития российского аграрного сектора экономики в условиях необходимости
инновационной модернизации и функционирования в ВТО сопровождаются повышенными стратегическими рисками, что требует соответствующего совершенствования управления (табл. 1). За
счет реализации стратегии инновационной диверсификации возможно снижение зависимости
от европейского импорта, от агрессивных продовольственных стратегий стран Европейского
союза посредством выхода на новые и перспективные рынки сбыта, например, стран СНГ, поскольку сельское хозяйство СНГ становится все
более диверсифицированным по числу и географическому размещению производств.

новационного развития аграрного сектора российской экономики, не требующее конкретизации коэффициентов, по полноте технико-технологической модернизации может быть выражено в виде экспертно-аналитической формулы
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где Э - эффективность управления программами
инновационной диверсификации агропромышленных предприятий;
n - группа новой техники и технологий;
i - группа техники и технологий, требующих замены;

Таблица 1. Стратегические возможности и риски в развитии российского аграрного сектора
Возможности
 Инновационная кластеризация
 Диверсификация рынков сбыта
 Использование выгодного географического
положения и богатых природных ресурсов
 Получение возможностей международной экспансии

Самой главной проблемой является недостаточное инвестирование сельского хозяйства. На
наш взгляд, одним из главных направлений стимулирования инвестиций в аграрный сектор экономики может выступать государственно-частное
партнерство в вопросах освоения новых географических территорий и расширения внешнеэкономической деятельности. Государство должно
поддерживать экспорт сельскохозяйственной продукции путем отмены таможенных платежей и
содействия открытию в стране собственных производств, приобретению иностранных инновационных активов в качестве технологических доноров отечественного сельского хозяйства.
По нашему мнению, определение эффективности управления диверсификацией в рамках ин-

Риски
 Нарастающая конкуренция
 Отставание в технологическом развитии
 Появление альтернативных источников поставок
сельскохозяйственной и продовольственной продукции
 Высокие инвестиционные потребности
(ts - t1) - время, проходящее с момента принятия
решения о диверсификации до действия по ее
началу;
k - коэффициент эффективного использования
технико-технологической базы;
K - коэффициент, определяющий глубину модернизации технико-технологической базы;
i
- эффективность управления инновационЭM

ной диверсификацией производств по полноте
модернизации оборудования;
i - эффективность управления программами
ЭИ

диверсификации производств по статусу модернизации информационной базы управления.

На эффективность управления инновационной диверсификацией агропромышленных про-
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изводств влияют факторы: времени от момента
принятия решения о диверсификации до реальных мероприятий; влияющие на управление (определяющие полноту и эффективность управления диверсификацией).
Управление инновационным развитием в
аграрном секторе обеспечивается за счет механизма адаптации, функции которого представлены на рис. 1.

К стратегическим показателям относятся:
модификации инновационных стратегий при
изменениях в мировой экономике; доля отечественных и мировых сельскохозяйственных рынков; направления использования инвестиций с
учетом внешних факторов.
Наибольшему усилению конкурентных преимуществ способствуют инновационные диверсифицированные кластеры, в которых развитие
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Рис. 1. Функции механизма адаптации системы управления
в инновационном диверсифицированном кластере к внешней среде
Система включает в себя показатели, способствующие бенчмаркингу (сравнение с аналогами и конкурентами). Количественные показатели объемов прибыли, себестоимости продукции, вложенных инвестиций являются основными для контроля и должны быть адаптированы к стратегическим потребностям инновационного развития сельского хозяйства в целях
усиления конкурентных позиций на мировых
рынках.
Усилению конкурентных позиций сельскохозяйственных товаропроизводителей служат
стратегические цели международной диверсификации производств путем интеграции программ
технико-технологической модернизации.

структуры аграрной экономики является результатом интеграции механизмов управления на основе точности планирования и прогнозирования
жизненного цикла товарных цепочек сельскохозяйственной и продовольственной продукции
высокой степени локализации производств. Инновационную диверсификацию российских агробизнесов, их конкурентоспособность могут
обеспечить сквозные управленческие решения и
типовые проекты, кооперация НИОКР и поставок высокотехнологичного оборудования (рис. 2).
Следует иметь в виду усиление конкурентного давления на мировом рынке продовольствия
с учетом значительного отставания России в сфере строительства инфраструктуры для производ-
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Обеспечение необходимой инновационной инфраструктуры
для производства и сбыта сельскохозяйственной продукции
Инновативное
развитие
российского
аграрного
сектора
экономики

Реализация инновационных российских проектов развития АПК,
кооперация НИОКР и поставок высокотехнологичного
оборудования

Вхождение в иностранные инновационные проекты
по производству продукции сельского хозяйства

Реализация стратегии инновационной диверсификации
в АПК в виде создания инновационных кластеров

Рис. 2. Стратегия инновационного развития российского аграрного сектора экономики
ства и торговли сельскохозяйственными продуктами. В связи с этим стратегия диверсификации
может быть представлена следующим образом
(рис. 3).
Вхождение российских агропромышленных
компаний в иностранные инновационные проекты по производству сельскохозяйственной продукции будет способствовать диверсификации
инвестиционного капитала, получению возможности гибкой торговой политики, расширению
и разнообразию рынков сбыта и партнеров. В
результате партнерства обмен инновационными
активами, технологиями и опытом позволяет каждой из сторон получать необходимые компетенции, добиваться общего результата, успешно перераспределять инвестиционные риски путем
использования конкурентных навыков и возможностей партнеров, особенно при реализации капиталоемких и рискованных проектов. В связи с
этим следует отметить важность государственно-частного партнерства, обеспечивающего развитие российской инновационной базы сельского хозяйства, а также эффективный доступ к
инновационным международным технологиям1.
Достижение конкурентных преимуществ требует эффективного контроля достижения стратегических целей. Контроль стратегии инновационной диверсификации должен осуществляться
на нескольких уровнях: владельцев компании,
руководителей отдельных подразделений и бизнес-единиц. Модель инновационной диверсификации в рамках российской аграрной экономики
представлена на рис. 3.
По нашему мнению, в современных условиях наиболее актуальна диверсификация через
участие в новых видах инновационной деятельности. В этих случаях возникает повышенная

потребность в определении общих показателей
развития, которые далее трансформируются в
управленческие цели. К основному такому показателю относится срок реализации стратегии.
Другими являются доля рынка, направление использования инвестиций. Эти цели должны предусматривать модификации стратегии инновационной диверсификации в случае кардинального
изменения ситуации в мировой экономике.
Следовательно, инновационная диверсификация в аграрном секторе российской экономики является диалектическим взаимодействием
инновационных связей экономических субъектов с целью получения прибыли, эффективности движения финансовых потоков или другого
эффекта. Такая диверсификация обеспечивает
устойчивую конкурентоспособность, позволяет
развиваться аграрной экономике на новой качественной основе.
При связанной диверсификации возможны
инновационные связи по технологии, по виду
продукции, по человеческому капиталу, по каналам реализации, по потребителям, по поставщикам, по сырью и др. Наибольшую связь имеют инновации и технологии, инновации и продукция.
В целом, процесс инновационной экономической диверсификации может быть определен
как форма существования и взаимодействия разных видов и уровней инновационной экономической деятельности разными путями и способами. Такое разнообразие деятельности достигается путями проникновения, изменения, расширения, выталкивания, втягивания, прежде всего,
инвестиций на разных уровнях и в разных сферах экономической деятельности, которая в современных условиях для усиления конкурент-
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Рис. 3. Модель инновационной диверсификации в рамках российской аграрной экономики
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ных позиций вынуждена диверсифицироваться
в инновационную, т.е. расширяющуюся на основе инноваций, образуя кластеры. Инновационная диверсификация характеризуется количеством инноваций, которые осваиваются в данный период, степенью новизны вносимых изменений.
По нашему мнению, главным в проблематике усиления конкурентных преимуществ инновационных диверсифицированных структур
является принятие обоснованного стратегического решения по диапазону инновационной экономической деятельности, т.е. оценка широты и
глубины диверсификации, степени связанности.
В экономической литературе степень диверсификации оценивается по количеству выручки
или прибыли в диверсифицированном бизнесе
(А. Томпсон, А. Стрикленд)2; по количеству видов деятельности (О. Лузгина)3; по абсолютным
размерам предприятия (Р. Кунц)4; по масштабу
и взаимосвязанности, глубине диверсификации
(В. Балабан и др.)5.
Мы считаем, что при определении количественного показателя инновационной диверсификации в основе его расчета должна быть количественная оценка связей между видами экономической деятельности: производственной,
инфраструктурной, трудовой. При наличии поставщиков, выполняющих инфраструктурные
функции, необходимо рассчитывать коэффициент связанности по поставщикам. Например, если
поставщики для одного вида деятельности подходят для другого вида, то коэффициент связи
между этими видами деятельности по поставщикам равен 100 %. (Например, для одного вида
деятельности нужны поставщики W, L, K, для
второго - A, W, L, R, F, G. Если за 100 %
принять второй набор поставщиков, тогда
6 = 100 %, 3 = х %, тогда х = 50 %. То есть
коэффициент связанности по поставщикам равен 50 %. Таким же образом можно найти коэффициент связи по потребителям и т.д.) Итоговый коэффициент диверсификации представляет собой среднее арифметическое от коэффициентов связанности по всем элементам связи. Коэффициенты связанности показывают, на какой
синергический эффект может рассчитывать один
участник от совместной деятельности, насколько
все виды деятельности находятся в стратегическом соответствии, т.е. взаимосвязанные виды деятельности представляют собой стратегические
синергические поля.
Важным показателем количественной оценки стратегии является масштаб инновационной
диверсификации (пропорция между видами деятельности (В. Балабан6). Масштаб диверсифи-
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кации равен 100 % при абсолютно неродственной (конгломератной) диверсификации. Следует
отметить, что количественная оценка диверсификации сопровождается сложностями математической формализации явления, однако потребность в таких расчетах обусловлена необходимостью получения достоверной информации для
принятия стратегических управленческих решений.
Анализ показал повышение уровня родственной диверсификации в результате роста урожайности, расширение каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, усиление интеграционного
взаимодействия товаропроизводителей с торговыми предприятиями, причем в растениеводстве
наблюдался более высокий уровень диверсификации. Животноводство более углубленно развивается в мясомолочном направлении. Для того
чтобы выявить тенденции в развитии инновационной диверсификации в сельском хозяйстве,
целесообразно рассчитывать интегральный показатель, по которому можно оценить структурные сдвиги между основными производственными несвязанными отраслями: растениеводством и животноводством. Такой показатель может представлять собой произведение коэффициентов связанной и несвязанной диверсификации продукции этих отраслей:
К ИНт  К Cд  К НСд ,
где К ИНт - интегральный показатель;

К Cд - коэффициент связанной диверсификации;
К НСд - коэффициент несвязанной диверсификации в растениеводстве, животноводстве, промышленной переработке.

В 2012 г. наблюдались темпы снижения интегрального показателя диверсификации, процессы концентрации производства, ярко выраженные в молочном скотоводстве. В целом, в аграрной экономике усложняется производственная
структура, появляется диверсификация, ведущая
к расширению видов деятельности. Концентрация капитала способствует инновационному развитию аграрного сектора экономики, расширение ассортимента усиливает конкурентные позиции производителей.
За счет ассортимента продукции развивается родственная диверсификация, происходит сращивание сельскохозяйственной деятельности в
специализированных подкомплексах с промышленной переработкой и торговлей, что характеризует концентрическую диверсификацию. В
сельском хозяйстве развиваются новые виды деятельности: производство биотоплива, кормовых
добавок, оказание разнообразных услуг. Дивер-
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сификация развивается тогда, когда экономический эффект от второстепенной деятельности,
дополняющей основное производство, превышает
добавленную стоимость по основной деятельности.
В различных российских регионах диверсификационные процессы проявляются по-разному, преимущественно развиваясь либо в растениеводстве, либо в животноводстве. Расчет интегральных показателей показывает, что те регионы, в которых эти показатели выше, имеют
высокие конкурентные преимущества.
1
См.: Узун В. Российская политика поддержки
сельского хозяйства и необходимость ее корректировки после вступления в ВТО // Вопросы экономики. 2012.
10; Кцоев А. Институциональные из-

Экономические
науки

7(104)
2013

менения: теория экономических механизмов и субсидирование аграриев в России // Вопросы экономики. 2012.
11.
2
Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. Стратегический
менеджмент: концепции и ситуации : учеб. для вузов : пер. с англ. М., 2001.
3
Лузгина О.А. Диверсификация деятельности
промышленных предприятий на региональном рынке // Инновации. 2003. 9. С. 29-31.
4
Кунц P.M. Стратегия диверсификации и успех
предприятия // Проблемы теории и практики управления. 2012. 1. С. 96-100.
5
См.: Балабан В.А. Диверсификация деятельности и организационные структуры предприятий.
Владивосток, 2004; Стерликов Ф.Ф. Экономический
кластер // Актуальные проблемы экономической
науки и образования : сб. науч. ст. М., 2013. Вып. 1.
6
Балабан В.А. Указ. соч.

Поступила в редакцию 03.06.2013 г.

63

64

Экономика и управление

Экономические
науки

7(104)
2013

Модели эффективных сельхозорганизаций
по условиям Московской и Смоленской областей
© 2013 Кайралиева Алла Батырхановна
Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства,
труда и управления в сельском хозяйстве
111621, г. Москва, ул. Оренбургская, д. 15
E-mail: OET2004@yandex.ru
Обоснованы эффективные модели сельскохозяйственных организаций по условиям Московской
и Смоленской областей. Учитываются размеры сельхозорганизаций по площади пашни и посевов, а также по поголовью крупного рогатого скота. Представлена методика оценки эффективности предлагаемых моделей сельхозорганизаций.
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Как и в других субъектах Федерации, в Московской и Смоленской областях были разработаны и утверждены программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.
Долгосрочная целевая программа Московской области “Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской
области на 2013-20202 годы” была утверждена
Постановлением Правительства области от
29 августа 2012 г. 1066/32. Цель программы
обозначена так: обеспечение продовольственной
независимости области по основным видам продовольствия; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе
инновационного развития агропромышленного
комплекса; повышение инвестиционной привлекательности отрасли; повышение эффективности использования земельных и других ресурсов;
устойчивое развитие сельских территорий; обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК. В общей программе выделены
7 подпрограмм, в том числе развитие отраслей
растениеводства и животноводства. Общий объем
средств, направленных на реализацию предусмотренных мероприятий, составил 54 295 732 тыс.
руб. с разработкой по годам в пределах 5,57 млрд руб. Источниками финансирования предусмотрены: бюджет Московской области - 32,4 %;
средства федерального бюджета - 36,3 %; бюджета муниципальных образований области 9,4 % и внебюджетные источники - 21,9 %. Планируемые результаты от реализации программы
обозначены так: рост производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств
в сопоставимых ценах в 2020 г. на 30 % по отношению к 2011 г., увеличение производства
молока на 22,5 %, овощей на 10 %, достижение

энергообеспеченности сельхозорганизаций к 2020 г.
на уровне 220 л/с на 100 га сельхозугодий и
достижение уровня заработной платы к 2020 г.
до 45 тыс. руб.
В подпрограмме растениеводства предусмотрен рост производства продукции в сопоставимых ценах на 13,1 %; рост производства зерна
от 221,7 до 234,7 тыс. т (на 5,9 %), картофеля с
886 до 976,4 тыс. т (на 10,2 %), овощей с 631 до
670 тыс. т (на 6,2 %), сумма финансирования
реализации этих показателей - 1264 млн руб. за
счет бюджета области и 4070 млн руб. из других
источников, всего 5334 млн руб., или 9,8 % от
всей суммы.
В подпрограмме животноводства предусмотрено увеличение производства молока на 151,7 тыс. т
(22,5 %), производства говядины от скота мясных пород на 4,7 тыс. т (16,7 раза), от скота
молочных пород 8,9 тыс. т (6,6 раза), всего на
13,6 тыс. т (8,2 раза), соответственно, в 2020 г.
удельный вес говядины мясных пород должен
составлять 32,2 %; производство свинины предусмотрено увеличить на 33,9 тыс. т (на 73,5 %);
мяса птицы - на 88,2 тыс. т (на 48,5 %), а количество яиц - на 20 млн шт. (на 8,2 %). Общая
стоимость финансирования программы животноводства составит 13 524 млн руб. (24,9 % от
всей суммы), в том числе доля бюджета области 41,6 %, остальных источников - 58,4 %. Таким
образом, доля расходов непосредственно на развитие растениеводства и животноводства составит 34,7 % от всей суммы капиталовложений по
программе.
Концепция долгосрочной областной целевой
программы “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской
области” на 2013-2020 гг. была утверждена
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31 мая 2012 г. Здесь предусмотрено достижение
в 2020 г. следующих показателей относительно
уровня 2011 г.:
 индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах - 122,4 % (т.е. рост на 22,4 %);
 в том числе продукции растениеводства
123,8 %;
 продукция животноводства 121,8 %;
 индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства 204,2 %,
т.е. на каждый процент роста объема производства продукции отрасли планируется увеличение
инвестиций в основной капитал на 4,65 %
(104,2 : 22,4).
В подпрограмме растениеводства предусмотрено увеличение производства:
 зерна на 208 тыс. т (2 раза);
 льноволокна на 11,9 тыс. т (11,4 раза);
 картофеля на 50 тыс. т (20 %);
 овощей открытого грунта на 16 тыс. т
(19,7 %);
 рапса на 25,8 тыс. т (4,1 раза).
В подпрограмме животноводства предусматривается увеличение производства скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий на
15 тыс. т (28,5 %) и молока на 53,7 тыс. т (16,6 %).
Предусмотрено доведение уровня заработной
платы в 2020 г. до 2600 руб. в месяц. Для реализации программы за счет средств областного
бюджета будет выделяться 11 563,6 млн руб.
Конкретных сумм за счет федерального бюджета и других источников не указано, однако отмечено, что финансирование за счет средств федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с заключенными между МСХ РФ и
Департаментом Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию соглашениями
и договорами о реализации мероприятий федеральных и ведомственных целевых программ.
В подпрограмме развития растениеводства,
в частности, предусмотрено повышение плодородия почв, вовлечение неиспользуемых сельхозугодий в сельскохозяйственный оборот и стимулирование развития производства основных
культур. Расходы из областного бюджета на реализацию мер по этой подпрограмме предусмотрены в сумме 1206 млн руб. (10,4 % от всей
суммы).
В подпрограмме развития животноводства,
в частности, обозначено развитие молочного и
мясного животноводства, свиноводство и птицеводство не выделены. Расходы на реализацию
мер по этой отрасли из средств областного бюджета предусмотрены в сумме 4565 млн руб., или
39,5 % от всей суммы. Таким образом, доля рас-

ходов по подпрограммам растениеводства и животноводства составит 49,9 % от всей суммы,
выделяемой из средств бюджета области под реализацию программы.
По содержанию программ развития сельского хозяйства базовых областей можно сделать
выводы о том, что в Московской области не предусматривается значительное расширение производства зерна, картофеля и овощей открытого
грунта, но в 3,5 раза предусмотрено увеличение
производства рапса. В скотоводстве предусмотрено увеличение высокими темпами поголовья
животных мясных пород в целом объеме производства говядины.
В Смоленской области предусматривается
введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых площадей сельхозугодий, увеличение производства зерна в 2 раза, многократно
льноволокна и масличного рапса при невысоких
темпах роста производства картофеля и овощей
открытого грунта. Здесь же в программе развития животноводства предусматривается существенное увеличение объемов производства скота и птицы и молока. Очевидно, что в наших
рекомендациях по эффективным моделям сельскохозяйственных организаций должны учитываться эти направления развития местного сельского производства.
В табл. 1 представлены наши расчеты по
структуре производства сельскохозяйственных
организаций Московской области, которая учитывает и достигнутые в 2011 г. показатели, и
предусмотренные в областной программе развития сельского хозяйства показатели до 2020 г.
Площадь пашни, имеющаяся в распоряжении сельхозорганизаций в 2011 г., сохранена и в 2020 г.
Однако здесь предусматривается полное использование площади пашни под посевы и чистые пары.
По свиноводству и птицеводству указаны
лишь валовые объемы производства продукции
примерно на уровне объемов, предусмотренных
в областной программе на 2020 г. Структура и
объемы производства в растениеводстве и скотоводстве определены с учетом двукратного увеличения посевной площади. При этом рост посевных площадей по отдельным культурам не
удваивается, а учитывается рыночная конъюнктура потребности в их продукции. Так, посевные площади картофеля и овощей открытого
грунта увеличиваются лишь на 60-67 %, в то же
время посевы зерновых культур - в 3,2 раза (учитывается рост потребности в зерне в связи с предусмотренным увеличением производства мяса
свиней и птицы, где до 95 % кормов содержат
зерно). Посевные площади под многолетними
травами увеличиваются лишь на 46 %, посколь-
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Таблица 1. Предлагаемая структура производства по сельхозорганизациям
Московской области на 2020 г.
Факт 2011 г.

Показатели
Площадь пашни
Чистые пары
Сдано в аренду
Не используется
Посевная площадь, всего
В том числе:
Зерновые
Картофель
Овощи открытого грунта
Многолетние травы, всего
(валовое производство, к/ед.)
из них:
- на сено
- на зеленую массу
Однолетние травы, всего
(валовое производство, к/ед.)
из них:
- на сено
- на зеленую массу
Кукуруза на силос
Прочие культуры
Среднегодовое поголовье
КРС молочных пород, всего
В том числе:
- коровы
- скот на прирост
Скот на прирост мясных
пород
Привес свиней
Привес птиц
Яйцо, млн шт.

Проект 2020 г.
Валовое
Валовое
Тыс. га, Урожайность,
Тыс. га, Урожайность,
производство,
производство,
тыс. голов продуктивность
тыс. голов продуктивность
тыс. т
тыс. т
935,4
х
х
935,4
х
х
32,4
х
х
80,4
х
х
22,2
х
х
х
х
х
429,2
х
х
х
х
х
451,6
х
х
855
х
х
94,8
15,4
6,0

23,7
215
522

255
331
315

300
25
10

25
220
525

750
550
525

246,5

х

383

360

х

635

44
200

23
83,

101
1664

100
250

27
100

270
2500

47,3

х

94

85

х

202

1,1
40
38,5
3,1

18,0
117
221
х

2,0
466
852
х

5
70
70
5

25
140
250
х

12
980
1750
х

236,6

х

х

261

х

х

112,2
124,4

5720
573

642
26,0

129
132

6200
602

800
29

2,0
х
х
х

630
х
х
х

0,5
59
188
243

38
х
х
х

800
х
х
х

11
80
270
265

ку и в 2011 г. их удельный вес в общей посевной площади уже был достаточно высоким и составлял 54,6 %, к 2020 г. этот показатель снизится до 42,1 %. При этом в общей площади
посевов многолетних трав предусматриваются
высокие темпы роста посевов для получения сена,
рост составит 2,3 раза. Посевная площадь для
производства зеленой массы увеличится лишь на
25 %, так как здесь урожайность ниже по сравнению с однолетними травами. Остальная площадь посевов многолетних трав предназначается
для производства семян (за 2011 г. - 2,5 тыс. га,
за 2020 г. - 10 тыс. га). Посевная площадь однолетних трав в целом увеличится на 79,7 %, их
доля в общей посевной площади снизится с
10,5 % в 2011 г. до 9,9 % в 2020 г. Здесь предусматриваются более высокие, чем по многолетним травам, темпы роста посевов для производства зеленой
массы - на 75 %. Посевная площадь под семенами
увеличится с 6,2 до 10 тыс. га. Посевные площади
кукурузы на силос вырастут на 81,8 % с учетом

того, что высокий уровень урожайности этой культуры позволяет получать почти в 2 раза больше
кормовых единиц с каждого гектара, чем в среднем
по многолетним и однолетним травам. В связи с
предусмотренным в областной программе увеличением количества вносимых под посевы минеральных удобрений мы предполагаем рост урожайности
культур, прежде всего, по многолетним и однолетним травам, а также кукурузы с учетом уже достигнутых за 2007-2011 гг. показателей урожайности
этих культур. В таблице, помимо валового сбора
трав и кукурузы в натуральных объемах, представлены и объемы производства в переводе на кормовые единицы, в 2011 г. было получено 647 тыс. т
(383 + 94 + 170), а в 2020 г. будет получено
1187 тыс. т, или в 1,8 раза больше (применены
переводные коэффициенты по сену многолетних
трав 0,5, сену однолетних трав 0,45, зеленой массы
всех трех культур 0,2).
За счет увеличения производства кормов
предусматривается развитие скотоводства. Пого-
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Таблица 2. Предлагаемая структура производства по сельхозорганизациям Смоленской области на 2020 г.
Факт 2011 г.

Показатели
Площадь пашни
Чистые пары
Сдано в аренду
Не используется
Посевная площадь, всего
В том числе:
Зерновые + кукуруза
Рапс
Лен (волокно)
Картофель
Овощи открытого грунта
Многолетние травы, всего
(валовое производство, к/ед.)
из них:
- на сено
- на зеленую массу
Однолетние травы, всего
(валовое производство, к/ед.)
из них:
- на сено
- на зеленую массу
Силосные культуры
Прочие культуры
Поголовье КРС
молочных пород
В том числе:
- коровы
- скот на выращивание
КРС мясных пород
Привес свиней
Привес птиц
Яйцо, млн шт.

Проект 2020 г.
Валовое
Валовое
Тыс. га, Урожайность,
Тыс. га, Урожайность,
производство,
производство,
тыс. голов продуктивность
тыс. голов продуктивность
тыс. т
тыс. т
785
х
х
785
х
х
х
х
70
х
х
4
х
х
х
х
417
х
х
х
х
364
х
х
715
х
х
97,5
10,8
2,6
2,2
0,6

16,5
7,7
4,3
135
72

161
8,3
1,1
23,6
4,3

250
40
26
10
6

22
10
5
160
150

550
40
13
160
90

197,2

х

242

250

х

425

70,6
105

23,6
76

166,5
793

130
110

25
120

325
1320

39,6

х

71

112

х

285

0,620
32,5
12,5
1,0

14,7
110
138
х

0,9
355
172/34
х

10
98
20
1,0

20
140
200
х

20
1370
400/80
х

х

х

4500
550
750
х
х
х

252
15
5,5
7,5
2,0
300

104,2
47,5
56,7
1,7
х
х
х

х
3789
450
645
х
х
х

ловье животных молочных пород в среднем увеличивается на 10,3 %, в том числе коров на
15 %, молодняка на выращивание на 6,1 %. Такая разница связана с многократным увеличением поголовья скота мясных пород, как это и предусмотрено в областной программе. Как видим,
если в 2011 г. из общего объема 26,5 тыс. т скота
на мясо доля мясных пород составила около
2 %, то в 2020 г. она составит 27,5 % (11 : 40 · 100).
В целом, производство говядины увеличится на
51 % (40 : 26,5 · 100), молока - на 24,5 % за счет
умеренного роста и поголовья животных и их
продуктивности.
В табл. 3 такие же наши расчеты представлены по сельхозорганизациям Смоленской области. Как и в Московской области, в предлагаемой нами программе предусмотрено полное использование пашни под посевы и чистые пары.
Это позволит увеличить посевные площади почти в 2 раза (715 : 364 · 100 = 196,4 %). Здесь
также предусматриваются разные темпы роста

180
9,3
0,4
4,8
1,0
189

56
75
20
х
х
х

посевов по культурам: посевы зерновых увеличатся в 2,6 раза, рапса - 3,7 раза, льна-долгунца 10 раз, картофеля - 4,5 раза, овощей открытого
грунта - 10 раз (учитывалась малоэффективность
небольших масштабов производства по этим
культурам за 2011 г.), многолетних трав - на
26,7 %, однолетних трав - в 2,8 раза и силосных
культур - на 60 % (в том числе 80 % посевов
кукурузы на силос, 20 % прочие силосные культуры).
В структуре посевов 2020 г. относительно
уровня 2011 г. удельный вес отдельных культур
сложится так: зерновых 35 % (в 2011 г. 26,8),
рапса 5,6 (вместо 3), льна 3,6 (вместо 0,7), картофеля 1,4 (вместо 0,6), овощей открытого грунта 0,8 (вместо 0,6), многолетних трав 35 (вместо
54,2), однолетних трав 15,7 (вместо 10,9), силосных культур 2,8 (вместо 3,4). Показатели урожайности повышены более существенно, чем в
сельхозорганизациях Московской области, так как
более низкий достигнутый за 2007-2011 г. уро-
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Таблица 3. Итоговая оценка эффективности рекомендуемого проекта развития производства
по сельхозорганизациям Московской и Смоленской областей
Показатели
Стоимость продукции в ценах 2011 г., млн руб.
Валовой
- то же без свиноводства и птицеводства
Валовая продукция:
- на 100 га площади пашни, млн руб.
- на 100 га посевов, млн руб.
- на одного работника, тыс. руб.
Продукция без свиноводства и птицеводства:
- на 100 га пашни, млн руб.
- на 100 га посевов, млн руб.
- на одного работника, тыс. руб.

Московская область
Смоленская область
Факт Проект
2020 г.,
Факт Проект
2020 г.,
2011 г. 2020 г. % к 2011 г. 2011 г. 2020 г. % к 2011 г.
43587
24037

65403
37970

150,0
146,6

7619
6754

17559
16178

230,5
239,5

4,65
9,65
1197

7,00
7,64
1635

150,5
79,1
136,6

0,97
2,09
702

2,23
2,45
1352

229,9
117,2
192,6

2,56
5,32
660

4,05
4,44
948

158,2
83,5
143,6

0,86
1,85
622

2,06
2,26
1246

239,5
122,2
200,3

вень позволяет хозяйствам Смоленской области
расти более быстрыми темпами. Тем не менее,
если сопоставить данные табл. 1 и 2, можно заметить, что уровень урожайности практически всех
культур в 2020 г. в хозяйствах Смоленской области останется ниже по сравнению с хозяйствами
Московской области.
Как и в Московской области, по хозяйствам
Смоленской области предусмотрены показатели
объемов производства продукции свиноводства
и птицеводства, близкие к показателям, представленным в программе развития сельского хозяйства. В Смоленской области объемы производства кормов в кормовых единицах вырастут с
347 (242 + 71 + 34) тыс. т до 790 тыс. т
(425 + 285 + 80), рост составит 2,3 раза. Это
позволит увеличить производство молока с 180
до 252 тыс. т (на 40 %), осуществить прирост
крупного рогатого скота с 9,7 до 20,5 тыс. т
(2,1 раза). В этой области также предусматриваются более высокие темпы роста производства
говядины за счет скота мясных пород (рост привесов - 13,7 раза), чем от скота молочных пород
(рост привесов - на 61,3 %).
Наши расчеты стоимости валовой продукции
сельского хозяйства базовых областей за 2011 г.
и 2020 г. в реализационных ценах 2011 г. по
каждой области. Цены на кормовые единицы это цены реализованного овса. Из расчетов видно, что по сельхозорганизациям Московской области стоимость валовой продукции растениеводства увеличится с 11 491 млн руб. за 2011 г.
до 21 910 млн руб. в 2020 г. или на 90,7 %,
валовой продукции животноводства, соответственно, с 32 096 млн руб. до 43 493 млн руб.,
или на 35,5 %, а всей продукции сельского хозяйства с 43 587 до 65 403 млн руб., или на 50 %.
При этом в общей стоимости продукции животноводства удельный вес продукции скотоводства
(молоко и прирост) сократится с 39,1 до 36,9 %,

так как в программе области предусмотрены более высокие темпы роста продукции свиноводства и птицеводства.
По сельхозорганизациям Смоленской области за тот же период стоимость продукции растениеводства увеличится с 3771 до 11 562 млн
руб., или в 3,1 раза, животноводства - с 3848 до
5997 млн руб., или на 55,8 %, а в целом всей
продукции отрасли - с 7619 до 17 559 млн руб.,
или в 2,3 раза.
Таким образом, можно сказать, что в основном за счет использования всей площади пашни
можно добиться очень существенного увеличения производства продукции сельского хозяйства по сельхозорганизациям обеих базовых областей, что, безусловно, может способствовать
росту их конкурентоспособности в производстве
многих видов продукции. Это обусловлено тем
обстоятельством, что общеизвестна тенденция
снижения себестоимости продукции сельского хозяйства соответственно и ее рентабельности (при
прочих равных условиях) за счет эффекта от
масштабов производства.
В табл. 3 подведены некоторые итоги эффективности предлагаемых нами программ развития сельского хозяйства по Московской и
Смоленской областям. Из этих данных следует,
что без учета планируемых (согласно программам развития отрасли по базовым областям) показателей увеличения производства продукции
свиноводства и птицеводства валовая продукция
по остальным отраслям и подотраслям в Московской области увеличится на 46,6 %. В этой
связи в расчете на 100 га площади пашни она
увеличится с 2,56 до 4,05 млн руб. (58,2 %), на
100 га посевов снизится с 5,32 до 4,44 млн руб.
(16,5 %), а на одного работника производительность труда повысится с 660 до 948 тыс. руб. (на
43,6 %). В Смоленской области валовая продукция растениеводства и скотоводства увеличится
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в 2,4 раза, в расчете на 100 га пашни - с 0,86 до
2,06 млн руб. (в 2,4 раза), на 100 га посевной
площади - с 1,85 до 2,26 млн руб. (на 22,2 %), а
на одного работника - с 622 до 1246 тыс. руб. (в
2 раза). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в Московской области стоимость
продукции растениеводства и скотоводства в расчете на 100 га посевов в 2020 г. снижается при
росте этого показателя в расчете на 100 га площади пашни. В Смоленской области рост продукции растениеводства и скотоводства в расчете на 100 га посевов в 2020 г составит 22,2 %, а
на 100 га площади пашни увеличится в 2,4 раза.
Значительное отставание темпов роста производства в расчете на 100 га посевной площади
связано с тем, что при двухкратном увеличении
посевов в их структуре резко возрос удельный
вес зерновых культур, а также площадей многолетних и однолетних трав, предназначенных для
производства сена. По этим культурам выход
продукции с 1 га посевов в стоимостном выражении многократно меньше, чем таких интенсивных культур и видов продукции, как картофель, овощи, кукуруза на силос. Так, в Московской области за 2011 г. в расчете на 1 га посевов
стоимость продукции (т.е. урожайность, умноженная на цену продукции) составила: зерновые
12,8 тыс. руб. (23,7 ц · 539 руб./ц), сено многолетних трав с переводом на кормовые единицы
8 тыс. руб. (23 ц · 0,5 = 11,5 ц к. ед. · 693,9 руб./ц),
сено однолетних трав 5,6 тыс. руб. (18 ц · 0,45=
= 8,1 ц к.ед. · 693,9), картофель 204 тыс. руб.
(215 ц · 950 руб./ц), овощи открытого грунта
438 тыс. руб. (522 · 839 руб.), кукуруза на силос
30,7 тыс. руб. (221 ц · 0,2 = 44,2 ц к. ед. · 693,9 руб./ц).

Кроме того, по отдельным видам продукции реализационные цены очень низки, поэтому они
глубоко убыточны, в этой связи увеличение объемов их производства не только может увеличить
сумму убытка, но существенно не сказывается
на показателе выхода продукции в расчете на
1 га посевов. Так, в Смоленской области цена 1 ц
льноволокна в 2011 г. составила всего 490,8 руб.
при коммерческой себестоимости 1225 руб./ц, в
результате уровень убыточности составил 60 %.
В программе развития области справедливо предусмотрено многократное увеличение производства льноволокна в расчете на обоснованные реализационные цены. Точно так же уровень убыточности живого веса крупного рогатого скота
достигает до 50 %. Если бы реализационные цены
этих видов продукции соответствовали нормативным затратам, то эти изменения структуры посевных площадей не привели бы к значительному сокращению стоимости валовой продукции в
расчете на 100 га посевной площади.
Одним из важных показателей эффективности предложенной нами программы развития
сельского хозяйства Московской и Смоленской
областей является создание дополнительных рабочих мест в связи с ростом объемов производства. По нашим расчетам, учитывающим трудоемкость производства продукции растениеводства
и животноводства и тенденции ее снижения за
2007-2011 гг., реализация предложенной нами
программы может способствовать росту среднегодовой численности работников в сельхозорганизациях Московской области на 3640 чел.
(10 %), при этом, как следует из данных табл. 3,
производительность труда возрастет на 36,6 %
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Таблица 4. Производственные показатели ЗАО “Совхоз им. Ленина”
Ленинского района Московской области за 2011 г.
Показатели
Сумма выручки, млн руб.
В том числе:
- от сельского хозяйства
- промышленная продукция, товары
- работы и услуги на стороне
Рентабельность, %:
- сельхозпродукции
- промышленной продукции, товаров
- работ и услуг
Бюджетные субсидии
Налоговые платежи, млн руб.
Оборотные средства на конец года, млн руб.
Основные средства на конец года, млн руб.
Среднегодовая численность работников, из них руководители и специалисты
Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.
В том числе руководителей и специалистов
Всего энергетических мощностей, л.с.

Сумма
687,6

2011 г.
% к 2010 г.
189,2

265,5

97,0

290,4
131,7

12 раз
200,0

24,6
88,6
52,6
298,7
1306
923
53
685
1385
20 966

+9,8 пункта
+79,6 пункта
+76,6 пункта
+95,7
+451
-136
-8
+74
+164
+714
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(с учетом всех отраслей), в том числе в растениеводстве и скотоводстве на 43,6 %. В Смоленской области реализация программы обеспечит создание дополнительно 2129 рабочих мест (рост
на 19,6 %), при росте уровня производительности труда на 92,6 %, в том числе в растениеводстве и скотоводстве в 2 раза.
Мы считаем, что сельское хозяйство той зоны
Центрального федерального округа, где находятся
Московская и Смоленская области, безусловно
располагают определенными резервами и возможностями повышения эффективности производства, однако полностью рассчитывать только на
производство продукции растениеводства и животноводства в деле обеспечения своей конкурентоспособности при современных условиях
хозяйствования сельскохозяйственные организации не могут и не должны. Учитывая расположенные на их территории крупные мегаполисы,
сельхозорганизации базовых областей должны
диверсифицировать свою деятельность, чтобы
получить дополнительные доходы и развиваться. В качестве модели таких сельхозорганизаций
по Московской области можно привести ЗАО
“Совхоз им. Ленина” Ленинского района.
Основные показатели деятельности этого
хозяйства представлены в табл. 4.
Из данных можно определить, что в 2011 г.
удельный вес выручки от реализации сельхозпродукции составлял лишь 38,6 % вместо 69,3 %
в 2010 г. Хозяйство уже много лет не получает
бюджетных субсидий, ежегодно выплачивая 200300 млн руб. налогов и других платежей. В 2011 г.
в расчете на работника сумма выручки составила
2,2 млн руб., что в 3,2 раза превышает сумму
годового заработка. В структуре производственных затрат за 2011 г. удельный вес материальных затрат составил 39,6 %, заработной платы с
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отчислениями - 43,0 %, амортизационных отчислений - 10,6 %. Хозяйство взяло курс не на
механическое увеличение основных фондов, а на
улучшение их структуры. Так, если в 2010 г. доля
активных фондов в общей стоимости средств
составляла 33 %, то в 2011 г. уже 47 %. Действует развитый внутрихозяйственный расчет всех
структурных подразделений. Основная доля заработной платы работников привязана к конечным результатам хозяйствования. Так, в 2010 г.
сумма вознаграждений по итогам года составила
76 % фонда заработной платы, а в 2011 г. 76,4 %. Разница между уровнями заработной
платы руководителей и специалистов и постоянных рабочих - 1,7 раза. Пример ЗАО “Совхоз
им. Ленина” показывает возможности сельскохозяйственных организаций в успешном функционировании и с учетом требований ВТО.
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Рассматриваются вопросы применения трансфертных цен в формировании прибыли и отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности холдингов в отчетности.
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Известно, что политика ценообразования диктуется условиями конкуренции. “С этой точки зрения, ценообразование есть инструмент для достижения намеченного объема продаж. По мнению
некоторых менеджеров, это и есть “стратегическое
ценообразование”1. Проблема ценообразования, основанного на себестоимости, считают многие авторы, ведет к завышению цены на слабых рынках
и занижению на сильных, что противоречит “разумному управлению” и “разумной стратегии”.
Возникающие на практике злоупотребления в области ценообразования для достижения большего
объема продаж в коротком периоде часто подрывают ценность товара и имидж продавца и, как
следствие, снижают прибыль компании.
Политика ценообразования, продиктованная
в условиях глобализации конкуренцией, привела в настоящее время к реализации новой концепции - трансфертного ценообразования. Понятие “трансферт” из классического определения как “односторонней передачи на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств,
товаров, услуг, материальных ценностей (права
собственности) в порядке оказания финансовой
помощи и предоставления компенсации”2 трансформировалось в понятие, содержащее в своей
основе операции по “переносу”, “переводу” ценностей и сделок с одного лица на другое3. Холдинговые компании и группы предприятий, объединяющие свой бизнес с целью более эффективного управления продажей продукции и позиционирования на рынках при организации
многих бизнес-процессов производства и продаж, распределяют нагрузку по осуществлению
этих бизнес-процессов между отдельными структурными единицами - предприятиями. Это распределение влечет за собой применение внутренних, удобных для выполнения расчетов между структурными единицами холдинга цен, которые получили название “трансфертные цены”.

В экономической литературе понятие трансфертных цен стало предметом обсуждения и исследования его содержания многими авторами.
Российская практика методов трансфертного ценообразования развивается под влиянием международных требований, с одной стороны, а с
другой - зависит от налогового законодательства. Известные методы трансфертного ценообразования по рекомендациям ОЭСР (метод сопоставимой неконтролируемой цены; метод последующей реализации, метод “издержки плюс”)
легли в основу российского методического инструментария трансфертного ценообразования, в
котором можно выделить методы, применяемые
при формировании бухгалтерской финансовой
отчетности, и методы, разрешенные Налоговым
кодексом РФ (табл. 1).
Поскольку содержание перечисленных методов является известным, мы не будем останавливаться на характеристике каждого из них.
Отметим, что зарубежный опыт трансфертного
ценообразования основан на применении сопоставимых сделок по принципу “вытянутой руки”
(рыночной цены). Этот принцип принят в качестве главенствующего при введении законодательных норм в области трансфертного ценообразования для целей налогообложения в Российской Федерации.
“ Введение в Российской Федерации с 1 января 2012 года новых правил контроля цен по
сделкам между взаимозависимыми лицами (трансфертных цен) является логичным и последовательным шагом развития налоговой системы страны. Установленные законодательные нормы контроля цен в сделках между взаимозависимыми
лицами направлены, в первую очередь, на защиту интересов бюджета Российской Федерации,
противодействие использованию трансфертных
цен в целях уклонения от налогообложения и
вывода капитала за рубеж, а также на экономи-

71

72

Экономика и управление

Экономические
науки

7(104)
2013

Таблица 1. Методы трансфертного ценообразования
Методы трансфертного ценообразования, применяемые
в бухгалтерской практике и экономической практике
1. Метод на основе рыночных цен
2. Метод на основе маржинальных затрат
3. Метод на основе полных затрат
4. Метод "затраты плюс"
5. Метод на основе маржинальных затрат плюс постоянная
фиксированная надбавка
6. Метод на основе переговоров

чески справедливое распределение налоговых
поступлений внутри страны. Такой подход находится в тесной взаимосвязи с подходами, заложенными в Руководстве ОЭСР, которые уже
широко используются в практике работы ведущих зарубежных налоговых администраций”4.
Трансфертное ценообразование трактуется в
данной связи как процессы формирования цены
на товары, работы, услуги, другие объекты прав,
по которым организация проводит реализацию этих
товаров, работ и услуг взаимозависимым лицам.
В современной бухгалтерской практике еще большую актуальность получил принцип осторожности (консерватизма), применение которого в области трансфертного ценообразования должно осуществляться в соответствии с требованиями налогового законодательства. Наложенные ограничения на формирование трансфертной цены с
позиции рыночной оценки сделки, отмеченные в
Налоговом кодексе РФ, снижают возможность
внутреннего регулирования доходов и расходов
структурных единиц холдинга, которое применялось раньше для эффективного с позиции холдинга формирования конечного финансового результата - трансфертной прибыли. В системе управленческого учета холдинга возможность такого регулирования сохраняется, однако при формировании бухгалтерской финансовой отчетности этот подход перестал быть актуальным.
Сделки с использованием трансфертных цен
с точки зрения налогового законодательства рассматриваются как сделки между взаимозависимыми лицами. Большая часть структурных единиц
холдинга попадает под определение “взаимозависимые лица”, поскольку в их уставных капиталах
львиная доля принадлежит головному предприятию (материнской компании) холдинга. Это, в свою
очередь, определяет характер осуществляемых между ними сделок, которые получили статус “контролируемых сделок” не только в зависимости от
их масштабности. В ст. 105.14 Налогового кодекса
РФ приведены критерии отнесения сделок между
взаимозависимыми лицами к контролируемым:
по внутрироссийским сделкам относятся к
контролируемым сделки при наличии хотя бы
одного из следующих обстоятельств:

Методы трансфертного ценообразования,
рекомендуемые Налоговым кодексом РФ
1- метод сопоставимых рыночных цен;
2- метод цены последующей реализации;
3- затратный метод
4- метод сопоставимой рентабельности
5- метод распределения прибыли

- сумма доходов по сделкам превышает в
2012 г. 3 млрд руб., в 2013 г. 2 млрд руб., начиная с 2014 г. 1 млрд руб.;
- одна из сторон сделки является налогоплательщиком НДПИ, исчисляемого по налоговой ставке, установленной в процентах, если сумма доходов по сделкам превысила 60 млн руб.;
- хотя бы одна из сторон сделки является
налогоплательщиком ЕСХН или ЕНВД, если сумма доходов по сделкам превышает 100 млн руб.;
- хотя бы одна из сторон сделки не уплачивает налог на прибыль как участник инновационного проекта Сколково, если сумма доходов
по сделкам превышает 60 млн руб.;
по внешнеторговым сделкам относятся к
контролируемым следующие сделки:
- все сделки с взаимозависимыми лицами;
- сделки с независимыми лицами в случае,
если: предметом сделки выступают товары мировой биржевой торговли (нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и камни); если одним из участников сделки является лицо, находящееся в “офшорной” зоне (перечень государств и территорий утверждается Министерством финансов Российской Федерации);
- сделки, совершаемые с участием (при посредничестве) лиц, не являющихся взаимозависимыми, которые не выполняют никаких дополнительных функций, за исключением организации реализации (перепродажи) товаров (выполнении работ, оказания услуг) одним лицом другому лицу, признаваемому взаимозависимым с
этим лицом, и не принимает на себя никаких
рисков и не использует никаких активов.
Прибыль холдингов, формируемая с учетом
применения трансфертных цен, требует своего
отражения и пояснений во всех основных формах отчетности. Можно согласиться с общей характеристикой отчетности холдинга, представленной А.В. Коротковой (табл. 2).
Одной из наиболее сложных проблем, возникающих при консолидации отчетности холдинга,
автор отмечает определение результатов внутри групповых продаж, включенных в отчетность отдельных структурных единиц - предприятий холдинга.
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Таблица 2. Характеристика отчетности холдинга*
Наличие показа- Формы отчетности,
телей о транссодержащие покаКлассификация
фертных финанзатели о трансотчетности
совых результа- фертных финансотах в отчетности
вых результатах
1
2
3
Индивидуальная отчетность:
Бухгалтерская
+
Бухгалтерский баотчетность РПБУ
ланс
+

Отчет о прибылях
и убытках

Налоговая отчетность

+

Управленческая
внутренняя
отчетность

+

Налоговая декларация по налогу
на прибыль
Налоговая декларация по налогу
на добавленную
стоимость
Отчет о доходах
и расходах

Финансовая
отчетность по МСФО

+

Консолидированная отчетность:
Консолидированная
+
РПБУ

Бухгалтерский
баланс
Отчет о прибылях
и убытках
Отчет о финансовом
положении
Отчет о финансовых
результатах
Сводный отчет
о доходах и расходах

Показатели отчетности о трансфертных
финансовых результатах

Сопоставимость
с данными интегрированной учетной системы

4

5

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Выручка с применением трансфертных цен,
себестоимость реализованной продукции,
трансакционные
издержки
Доходы
Расходы

99-1.1 "Прибыль(убыток)
от продаж с применением трансфертных цен"
90-1 "Продажа
с применением
трансфертных цен
внутри холдинга"
Лист 02 налоговой
декларации по налогу на прибыль

Выручка
Себестоимость
Трансакционные
издержки
Трансфертный финансовый результат
Выручка
Себестоимость
Финансовый результат

Отчет о доходах
и расходах

_

Рабочая таблица
по составлению
консолидированной
отчетности
Консолидированная
+
Нераспределенная
Рабочая таблица
МСФО
прибыль
по составлению
консолидированной
отчетности
Управленческая
+
Трансфертный финанМодуль структуриконсолидированная
совый результат
рованного плана
отчетность
счетов "трансфертные финансовые
результаты"
* Короткова А.В. Методология учета трансфертных финансовых результатов холдинга : монография. Йошкар-Ола, 2011.

Действительно, внутригрупповые продажи не
признаются реализацией, поскольку объект сделки купли-продажи не покидает пределов холдинга. По этой причине результаты внутригрупповых продаж исключаются из консолидированной
отчетности. Между тем в консолидированном отчете о совокупном доходе холдинга может быть
отражен трансфертный финансовый результат от
реализации товаров, работ и услуг третьим лицам. В этом случае требуется сравнительный анализ трансфертной цены, использованной для сдел-

Нераспределенная
прибыль

ки по реализации третьим лицам, и рыночной
цены, по которой могла быть осуществлена данная сделка. В ряде случаев на практике это может
привести к разнице между бухгалтерской финансовой и налоговой отчетностью в части объема
полученной прибыли от продаж.
Крупные холдинги для снижения рисков в
управлении финансовыми результатами в условиях использования цен предпочитают трансфертные цены и трансфертные финансовые результаты отражать во внутренней управленческой
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отчетности, а в консолидированной финансовой
отчетности использовать рыночные оценки.
В данной связи постановочно следует выделить те области формирования учетной информации, которые нуждаются в новом методическом
обеспечении, учитывающем: во-первых, требования законодательства, не противоречащие процедуре формирования показателей в бухгалтерской и
налоговой отчетности; во-вторых, определение критериев, по которым может быть трансфертная учетная цена признана трансфертной ценой для целей
налогообложения; в-третьих, определение возможного спектра различий в показателях бухгалтерской и налоговой отчетности, которые несут в себе
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возможные риски в достижении показателей финансовой результативности холдинга в текущей и
стратегической перспективе.
1
Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Стратегия и тактика
ценообразования. СПб., 2001. С. 26.
2
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Рассмотрены подходы к выбору инвестиционной политики, построен алгоритм ее формирования для реальных инвестиций. Предложен формат внутреннего стандарта организаций для реализации тактических задач инвестиционной политики.
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Успех бизнеса во многом зависит от тех инвестиционных решений, которые принимаются
в текущей деятельности организации. Для того
чтобы инвестиционные решения соответствовали значимости задач стратегического развития
организации, необходимо понимание самих задач и методического инструментария, позволяющего выбрать такое решение из имеющихся
альтернатив, которое будет обладать преимуществами в части цены и качества инвестиционного проекта.
Инвестиционные решения стратегического и
тактического характера оперируют разными суммами средств и рассчитаны на получение ожидаемых доходов в разные периоды времени. Традиционно в зарубежной литературе “термин “инвестиции” используется для обозначения расходования ресурсов в надежде на получение доходов в будущем по истечении достаточно длительного периода времени”1. У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли считают, что в широком смысле слово “инвестировать” означает: “расстаться
с деньгами сегодня, чтобы получить большую
их сумму в будущем”, выделяя при этом два
фактора: время и риск2.
Выделяя среди инвестиций реальные и финансовые, следует заметить, что для российской
экономики большая часть инвестиций относится
к реальным, т.е. являются инвестициями в материально-осязаемые активы: землю, здания, сооружения и другие объекты недвижимости. Но при
этом нельзя отрицать взаимосвязь реальных инвестиций с финансовыми, поскольку, вкладывая
средства в ценные бумаги, организации могут
использовать их в качестве источников финансирования, привлекая инвесторов продажей ценных
бумаг к участию в других инвестиционных проектах, связанных с реальными инвестициями.
Заметим, что инвестиционная стратегия современной организации ориентируется на фор-

мальные критерии, по которым можно дать оценку ее инвестиционных возможностей. Стратегическое планирование направлено на поиск проектов и выбор видов активов и географических
регионов для определения направления приемлемых инвестиционных проектов. Стратегии разных организаций, безусловно, отличаются: одна
организация может заключаться в поиске возможностей быстрого роста в сфере высоких технологий, другая - ориентирована на производство продукции по традиционным технологиям
с минимальными издержками, третья - ориентирована на поиск новых научных знаний и выбор преимуществ стратегического развития. С позиции институционального подхода инвестиционная стратегия организаций реализуется в определенной среде, для которой свойственно применение таких институтов, как: инвестиционная
политика, инвестиционный процесс, инвестиции
(реальные и финансовые), инвестиционный проект, инвестиционный портфель и др. В мировой
практике в результате концентрации финансового могущества в руках относительно небольшого числа организаций появилось и широко
используется понятие институционного инвестора, бизнес которого создан в результате консолидации. “В наиболее широком смысле институциональные инвесторы - это финансовые посредники любого типа. Подобное определение
отделяет их от индивидуальных инвесторов, владеющих портфелями, все доходы от которых принадлежат непосредственно им самим. …Рост портфелей институциональных инвесторов оказал
влияние на многие финансовые инструменты и
технологии управления инвестициями…”3.
Условия глобализации и интеграции, в которых развивается российский бизнес, оказали
влияние на инвестиционную среду. “Ужесточение конкуренции практически во всех отраслях
народного хозяйства обуславливает невозмож-
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ность развития крупных организаций без существенных инвестиционных вливаний. При финансовой нестабильности, увеличении темпов
инфляции, жесткой налоговой системе средства
организаций и частных лиц слабо обслуживают
долгосрочные инвестирования… Для привлечения дополнительных финансовых ресурсов организация должна обладать высоким уровнем инвестиционной привлекательности (ИП), достаточным для того, чтобы убедить инвесторов вложить в нее свои деньги”4.
Инвестиционная привлекательность понимается как состояние организации, которое вызывает желание у потенциального инвестора пойти
на определенный риск вложения инвестиций в
эту организацию. Российские ученые Д.А. Ендовицкий, Н.Ф. Щербакова, А.Н. Исаенко выделяют внешние и внутренние факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта (табл. 1).

Для оценки инвестиционной привлекательности организации используются системы показателей, среди которых чаще всего в экономической литературе встречаются: ликвидность и
платежеспособность, финансовая устойчивость,
оборачиваемость активов, рентабельность хозяйственной деятельности, величина чистых активов организации и показатели результативности
деятельности организации. Оценка инвестиционной привлекательности под влиянием вышеуказанных факторов в определенной инвестиционной среде у разных компаний, безусловно,
будет отличаться даже при одинаковых количественных показателях объема производства. Поэтому необходимо сделать акцент на характеристике инвестиционной среды (см. рисунок).
Инвестиционную политику, являющуюся
институциональным элементом инвестиционной
среды, следует рассматривать в широком и узком значении. В первом случае инвестиционная
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Таблица 1. Факторы, оказывающие влияние на ИП хозяйствующего субъекта*
Внутренние факторы
Внешние факторы
•Финансовое состояние хозяйствующего субъекта
• Особенности отрасли
• Эффективность системы управления
• Система законодательных норм
• Номенклатура выпускаемой продукции
• Политическая и внешнеэкономическая среда
• Диверсификация производства
• Инвестиционная привлекательность региона
• Организационно-правовая форма и структура
хозяйствующего субъекта
• Открытость хозяйствующего субъекта
• Полнота и достоверность раскрытия информации
в отчетности
* Финансовый менеджмент : учебник. 2-е изд., испр. и доп. / Д.А. Ендовицкий [и др.]; под общ.
ред. Д.А. Ендовицкого. М., 2012.
Рынки капитала
Рынок реальных
инвестиций

Рынок финансовых
инвестиций

Инвесторы

Хозяйствующие
субъекты

Инвестиционный процесс:
1. Выбор инвестиционной политики
2. Анализ рынка реальных инвестиций
в капитальные вложения

Управление
инвестициями

Инвестиционный процесс:
1. Выбор инвестиционной политики
2. Анализ рынка ценных бумаг
3. Формирование портфеля ценных бумаг

3. Формирование инвестиционного проекта (проектов) на альтернативной основе
Инвестиционная
политика

4. Выбор инвестиционного проекта

4. Пересмотр портфеля ценных бумаг
5. Оценка эффективности портфеля
ценных бумаг

5. Оценка эффективности инвестиционного проекта
Институциональные
инвесторы
(посредники)

Инвестиционная среда

Рис. Институциональная схема инвестиционной среды
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политика формируется и регулируется государством через систему законодательных норм и
требований рынка. Во втором случае (в узком
значении) инвестиционная политика означает
определение конкретной цели инвестора и объема инвестируемых средств. Традиционная международная практика свидетельствует, что в рациональных инвестиционных стратегиях и разработках инвестиционной политики отдельного
хозяйствующего субъекта следует выделять прямую связь между риском и доходностью. Считается нормой не выбирать целью “сделать большие деньги”, поскольку собственники и менеджеры должны понимать, что получение большой прибыли с определенной вероятностью приведет к большим потерям. “Цели инвестирования должны формулироваться с учетом как доходности, так и риска”5.
Для правильного выбора инвестиционной
политики каждому хозяйствующему субъекту
необходимо привести классификацию инвестиций, поскольку различные инвестиции вызывают разные проблемы, имеют разную значимость
для хозяйствующих субъектов и для оценки эффективности инвестиций требуется разный уровень квалификации специалистов, способных
грамотно осуществить выбор методического инструментария. Г. Бирман, С. Шмидт выделяют
следующую классификацию инвестиций:
“1. По видам используемых для инвестиций
редких ресурсов. Например, требует ли инвестиционный проект вложения крупного капитала,
использования свободных площадей или времени основного персонала?
2. По требуемой сумме вложений капитала.
3. По способу влияния других возможных инвестиций на доходы от данного инвестиционного
проекта. Некоторые инвестиции ни от чего не
зависят. По другим инвестициям можно улучшить показатели или вообще добиться успеха
только при условии осуществления каких-то сопутствующих инвестиций (supple mentary
investment), другие же потеряют свою привлекательность, если будут приняты конкурирующие
проекты.
4. По форме получения доходов. Инвестиции
могут генерировать большие или меньшие денежные потоки, уменьшать риск, связанный с
плохими условиями ведения бизнеса, снижать
процент несчастных случаев, улучшать климат в
трудовом коллективе или устранять общественные неприятности, такие, как чрезмерная загазованность или шум.
5. По признаку, действительно ли дополнительные доходы являются результатом снижения затрат (повышения эффективности) или уве-

личения продаж, или инвестиции просто предотвратили снижение продаж или уменьшение доли
рынка.
6. По функциональной деятельности, с которой наиболее тесно связаны инвестиции. Например, нефтяная компания может классифицировать инвестиции по следующим функциям:
разведка, добыча, транспортировка, переработка
или, например, маркетинг.
7. По отраслевой классификации.
8. По степени обязательности осуществления. Некоторые инвестиции являются обязательными в том смысле, что если их не предпринять, может остановиться вся хозяйственная деятельность (в случае, если остановка желательна, необходимость может быть неабсолютной).
Другие инвестиции подлежат или не подлежат
принятию и продвигают фирму в новом направлении”6.
Определившись с выбором типа (вида) инвестиций, менеджмент организации может осуществить выбор инвестиционной политики, которая для каждой организации является, по сути,
частью общей стратегии развития. В российских
условиях инвестиционная политика ряда предприятий все еще направлена на обеспечение выживания в сложной конкурентной среде, а также
на достижении финансовой устойчивости на текущий период.
Формирование инвестиционной политики
организации должно быть направлено, по мнению В.В. Бочарова:
на “достижение экономического, научнотехнического и социального эффекта от рассматриваемых мероприятий - для каждого объекта
инвестирования используют специфические методы оценки эффективности, а затем отбирают
те проекты, которые при прочих равных условиях обеспечивают предприятию максимальную эффективность (рентабельность) инвестиций;
 получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капитал при минимальных
инвестиционных затратах (капиталовложениях);
 рациональное распоряжение средствами
на реализацию неприбыльных инвестиционных
проектов, то есть снижение расходов на достижение соответствующего социального, научнотехнического и экологического эффекта реализации данных проектов;
 использование предприятием для повышения эффективности инвестиций государственной поддержки в форме бюджетных кредитов, гарантий Правительства РФ, налоговых
льгот, предоставляемых органами представительной и исполнительной власти субъектов
РФ, и т.д.;
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 привлечение льготных кредитов международных финансово-кредитных организаций и
частных иностранных инвесторов;
 минимизацию инвестиционных рисков,
связанных с выполнением конкретных проектов;
обеспечение ликвидности долгосрочных
инвестиций, то есть снижение периода их окупаемости;
соответствие мероприятий, которые предусмотрено осуществить в рамках инвестиционной политики, законодательным и нормативным актам РФ,
регулирующим инвестиционную деятельность”7.
Вышеизложенные условия формирования
инвестиционной политики предприятия позволяют построить ее алгоритм применительно к
инвестиционным проектам по капитальным вложениям организаций (табл. 2).

 возможность и целесообразность получения оборудования по лизингу;
 конъюнктура рынка привлекаемых инвестиций;
 возможность и целесообразность получения недорогих кредитов и займов;
 технический уровень инвестиционного проекта и его влияние на повышение общего технического уровня производства.
Регламентация управленческих действий по
реализации инвестиционной политики может
быть осуществлена при помощи разработки системы внутренних стандартов. Проект формата
стандарта “Инвестиционная политика организаций” представлен в табл. 3.
Каждый раздел и раскрытие его содержания
осуществляется в соответствии со спецификой де-
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Таблица 2. Инвестиционная политика организаций в области реальных инвестиций
(капитальных вложений)
1 шаг - определение периода
реализации инвестиционной
политики
2 шаг - разработка стратегии
формирования инвестиционных
ресурсов в рамках заданной
инвестиционной политики и
периода ее реализации
3 шаг - разработка тактики
инвестиционной политики
по направлениям

4 шаг - освоение реальных
инвестиций

1.1. Установление соответствия инвестиционной политики стратегическим
целям и задачам развития
1.2. Выбор наиболее эффективных направлений реализации инвестиционной
политики
2.1. Определение соответствия объемов собственных финансовых ресурсов
выбранным направлениям реализации инвестиционной политики
2.2. Принятие решений в части привлечения дополнительных инвестиций
2.3. Распределение ресурсов по включенным в план реализации мероприятиям
по инвестиционной политике. Корректировка объемов
3.1. Обоснование и выбор инвестиционных проектов в рамках конкретных
направлений реализации инвестиционной политики
3.2. Разработка ресурсного обеспечения выбранных инвестиционных проектов
3.3. Оценка эффективности выбранных инвестиционных проектов в период их
реализации и оценка рисков, сопутствующих реализуемым проектам
4.1. Сдача готовых объектов в эксплуатацию и освоение проектных
мощностей
4.2. Мониторинг процесса освоения реальных инвестиций и их эффективности

Реализация проектов по капитальным вложениям, как важнейшей части инвестиционной
политики, требует трансформации управленческих механизмов, которая, по мнению В.А. Зеленского, требует концентрации усилий “на наиболее перспективных организационно-технологических направлениях модернизации индустриальных
производств, опирающихся на информационновычислительные сервисы…”8. Немаловажным фактором для совершенствования управленческого
механизма является, по нашему мнению, регламентация задач, включенных в разработку инвестиционной политики организации.
Известно, что при разработке тактических
задач реализации инвестиционной политики в
области реальных инвестиций должны быть учтены следующие факторы:
 существующий технический уровень производства, наличие незавершенного строительства и неустановленного оборудования;

ятельности в сфере инвестиций конкретной организации. Методы анализа, оценки и контроля, позволяющие управлять инвестиционной политикой,
также необходимо отразить в содержании внутреннего стандарта. Отдельные вопросы контроля
реализации инвестиционной политики могут быть
делегированы инициативному внешнему аудиту.
Это позволит наладить действенное информационное обеспечение управленческих решений и снизить риски. Причем “анализ бизнес-рисков и риска существенного искажения информации может
быть предметом отдельного аудиторского задания”, считают М.А. Азарская, Е.В. Веркеева, отмечая,
что система информационного обеспечения управленческих решений “предполагает обеспечение полной и адекватной информацией о событиях и условиях, способных повлиять на принимаемые решения… соответствующая информация должна
быть доступна тому, кто в ней нуждается в силу
возложенных на него функций (обязанностей)”9.
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Таблица 3. Проект стандарта “Инвестиционная политика организации”
Разделы формата стандарта
Раздел 1. Цель инвестиционной политики в части реализации тактических задач
Раздел 2. Тактические задачи
инвестиционной политики

Раздел 3. Пользователи
Раздел 4. Обоснование инвестиционной политики

Раздел 5. Разработка бизнесплана инвестиционного проекта в рамках инвестиционной политики

Раздел 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Основное содержание разделов
Создание благоприятных условий для принятия инвестиционных решений и осуществление инвестиционной деятельности по капитальным вложениям (область реальных инвестиций) с минимальными рисками и максимальной эффективностью для организации
При разработке инвестиционной политики предприятия целесообразно предусмотреть:
 соответствие мероприятий, которые предполагается осуществить в рамках этой политики, законодательным и иным нормативным и правовым актам по вопросам регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации;
 достижение экономического, научно-технического, экологического и социального эффекта рассматриваемых инвестиций;
 получение предприятием прибыли на инвестируемый капитал;
 эффективное распоряжение средствами на осуществление бесприбыльных инвестиционных проектов;
 использование предприятием государственной поддержки в целях повышения эффективности инвестиций;
 привлечение субсидий и льготных кредитов международных и иностранных организаций и банков
Положениями инвестиционной политики руководствуются специалисты и сотрудники
организаций, профессиональные компетенции которых лежат в сфере осуществления инвестиционной политики
4.1. Анализ рынка реальных инвестиций (регламент)
4.2. Уточнение производственных возможностей организации и потребности в инвестиционных ресурсах (регламент)
4.3. Политика предприятия по использованию накоплений. Источники собственных и заемных средств (регламент)
Бизнес-план инвестиционного проекта, реализуемого в рамках инвестиционной политики
предприятия, включает следующие разделы:
 вводная часть;
 обзор состояния отрасли (производства), к которой относится предприятие;
 производственный план реализации проекта;
 план маркетинга и сбыта продукции предприятия;
 организационный план реализации проекта;
 финансовый план реализации проекта;
 оценка экономической эффективности затрат, осуществленных в ходе реализации проекта.
Ключевым разделом бизнес-плана предприятия является его раздел, посвященный финансовому управлению реализацией инвестиционного проекта (финансовый план реализации
проекта).
Календарный план денежных потоков поступлений и платежей в ходе этого проекта включает три блока расчетов, относящихся соответственно к производственно-сбытовой, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. Расчеты по каждому блоку завершаются определением сальдо притока и оттока денежных средств предприятия по инвестиционной деятельности
6.1. Сопоставимость разновременных платежей и поступлений в период проведения инвестиционной политики достигается посредством расчетного приведения к первому году
(дисконтирование). Дисконтирование денежных потоков платежей и поступлений и определение их сальдо в форме чистого дисконтированного дохода необходимо для более точной оценки будущего эффекта реализации инвестиционного проекта
6.2. Альтернативные инвестиционные проекты сравниваются по показателям коммерческой и бюджетной эффективности. Основными показателями эффективности инвестиционных проектов являются срок окупаемости (коммерческая эффективность) и отношение
объема поступлений в бюджет к объему платежей из бюджета (бюджетная эффективность). Для дополнительной оценки эффективности инвестиций могут использоваться (по
желанию разработчиков) другие показатели и коэффициенты, определенные внутренними
регламентами и отраслевыми методическими рекомендациями по оценке эффективности
инвестиционных проектов и их отбору для финансирования
6.3. Определение срока окупаемости инвестиционных проектов. Срок окупаемости собственных средств предприятия, направляемых на финансирование инвестиционного проекта,
равен периоду времени от начала финансирования этого проекта до момента, когда объем
собственных средств сравняется с накопленной суммой амортизации и остатка прибыли
(после уплаты налогов, погашения кредитов, выплат процентов по кредитам, дивидендов).
Срок окупаемости инвестиционного проекта в целом (затраты за счет всех источников
финансирования) равен периоду времени от начала его финансирования до момента, когда
объем инвестиций сравняется с суммарным объемом амортизации и чистой прибыли
6.4. Оценка возможных рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов. Риски
оцениваются через вероятное изменение ожидаемой прибыльности инвестиционного проекта и соответствующее уменьшение эффективности инвестиций. Разработка мероприятий
по снижению рисков: получение государственных гарантий, страхования и др.
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Мы уже отмечали, что, к сожалению, “менеджмент российских организаций рассматривает
часто проблемы привлечения инвестиций лишь с
точки зрения получения кредита в банке”10, и это
требует, безусловно, усиления всех контрольных
функций, позволяющих оценивать действия менеджеров, включая целесообразность принимаемых решений в отношении использования заемных средств. Можно согласиться с О.А. Мироновой, отмечающей, что “внутренний контроль деятельности организации вызывает необходимость
выделения бизнес-процессов не только основной
производственной деятельности, но и бизнес-процессов управления… Любой бизнес-процесс может быть декомпозирован до действий конкретного сотрудника, если это требуется для проведения внутреннего контроля”11.
1
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Роль экономического анализа неукоснительно повышается во всех сферах управленческой деятельности. Аудиторская деятельность не имеет прямого отношения к управлению организациями, но
обеспечивает собственников и менеджеров компаний информацией о достоверности и надежности
систем их учета и отчетности, о законности проводимых сделок и осуществления разных видов деятельности. Что касается формирования отчетности, то, как отмечает О.А. Миронова: “…в настоящее время нельзя ориентироваться только на международные стандарты финансовой отчетности и
федеральные стандарты… в современных условиях
важнейшими составляющими формирования отчетной информации являются: стандарты управления качеством (ИСО); стандарты и рекомендации по описанию процессов, а также положения
управленческого учета… стандарты аудита, руководство GRI по отчетности в области устойчивого
развития организации; и др.”1. Такой подход, безусловно, требует глубокого анализа отчетности в
процессе проведения ее аудита.
Утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. правило (стандарт) 20 “Аналитические процедуры” раскрывает применение аналитических процедур в аудиторской практике, но, на наш взгляд, не дает
полноты характеристик этих процедур и вариантов их применения. Понятно, что использование аналитических процедур при планировании
различных видов аудиторской работы является
обширным по количеству самих процедур и возможности получения результатов. Стандарт рекомендует аудиторам применять аналитические
процедуры с целью понимания деятельности
аудируемого лица и выявления областей возможного риска2. С последним положением следует
согласиться, поскольку риски, сопутствующие
бухгалтерской практике, формированию данных
учета и отчетности, существовали всегда.

Изучению риска, его сущности, особенностей проявления в управленческой деятельности
посвящено немало работ зарубежных и отечественных авторов. Б.А. Райзберг считает, что:
“Риск - это опасность понесения предпринимателем ущерба, убытков, потерь. Это опасность
непредвиденного, нерассчитанного расхода ресурсов или недополучения доходов по сравнению с
вариантом, рассчитанным исходя из рационального использования ресурсов. Риск есть угроза
того, что предприниматель понесет потери в виде
дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом, проектом, планом, программой
его действий либо получит доходы ниже тех, на
которые он рассчитывал. Вид экономических
потерь - упущенные возможности, возмещение
морального ущерба в денежной форме”3. То есть
по своей сути риск представляет собой ситуацию неопределенности, неоднозначности, результатом которой могут стать финансовые потери
организации.
В экономической литературе можно встретить различные описания свойств рисков, наиболее значимыми из которых следует выделить:
 связь с практическим проявлением теории
вероятности, т.е. ту случайность, при которой
ожидается возможность наступления риска;
 вероятность распределения отрицательных,
нейтральных и положительных результатов на
финансовые показатели деятельности хозяйствующего субъекта;
 субъективность в определении риска, зависящую от различного уровня достоверности
оцениваемой информации, профессионального
опыта субъекта;
 противоречивость негативных и позитивных последствий риска; и др.
Возникновение риска в системе учета и отчетности организаций чаще всего связывают: с
искажением реального состояния дел и, как след-
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ствие, финансового состояния организации; с отсутствием качественной учетной политики; с некомпетентностью отдельных исполнителей процедур учета формирования отчетности и др. Риски, сопутствующие учету и отчетности по своей
сути являются информационными рисками и во
многом зависят от других рисков, например: рисков бизнес-процессов, рисков технологий, рисков инвестиционной и инновационной деятельности, финансовых рисков и т.д.
Взаимообусловленность многих характеристик рисков под влиянием взаимодействующих
факторов, безусловно, осложняет процесс идентификации и оценки риска в аудиторской деятельности.
В отечественной литературе методы оценки
риска достаточно глубоко охарактеризованы в работах М.И. Баканова, М.В. Мельник, А.Д. Шеремета, А.Н. Хорина, В.Э. Керимова и многих
других авторов. Можно выделить три основные
группы методов оценки рисков: 1 - методы, базирующиеся на анализе статистических данных;
2 - методы, базирующиеся на обработке мнений
опытных специалистов; 3 - методы, базирующиеся на построении математических моделей.
Каждая группа методов имеет свои преимущества и недостатки. Например, для применения
первой группы методов сложно осуществить на
практике подбор достоверных статистических
данных. Не секрет, что определенная часть информации не поддается статистической обработке. Для второй группы методов присуща субъективная характеристика, а при применении третьей группы методов трудно подбирать альтернативные пути решения.
При получении оценки рисков на практике
возникает необходимость воздействовать на ситуацию с целью снижения рисков. В системе
менеджмента рисков известны различные методы снижения рисков: распределения, страхования рисков, резервирования средств, хеджирования, диверсификации, лимитирования, избежания и др. Если менеджмент организации эффективно управляет рисками, то вероятность их
наступления, приводящая к негативным последствиям, снижается. Оценка действий менеджмента
в этом плане должна стать и объектом аудита.
Надежность аналитических процедур, применяемых аудиторами в отношении оценки рисков,
определяется на основе допущения, что “взаимосвязь между числовыми показателями существует и продолжает существовать постольку,
поскольку отсутствуют доказательства противоположного. Наличие подобной взаимосвязи обеспечивает аудиторские доказательства относительно полноты, точности и достоверности данных,

полученных в бухгалтерском учете. Степень, в
которой аудитор может полагаться на результаты аналитических процедур, зависит от оценки
аудитором риска того, что аналитические процедуры, основанные на прогнозных данных, могут
указывать на отсутствие ошибки, тогда как в действительности проверяемая величина существенно
искажена”4.
В зависимости от конкретных задач, реализуемых аудитором на том или ином этапе аудиторской проверки, аудитор намеревается выполнить аналитические процедуры в качестве аудиторских процедур проверки по существу. Такое
положение содержится в Правиле (стандарте)
20 и предусматривает, что при использовании
аналитических процедур должны быть учтены:
 цели выполнения аналитических процедур;
 особенности аудируемого лица и степень
возможной детализации информации в разрезе
видов деятельности или деятельности отдельных
структурных подразделений, сделок аудируемого лица;
 наличие информации финансового и нефинансового характера;
 достоверность имеющейся информации и
ее уместность;
 источники имеющейся информации и возможность ее сопоставлять с аналогичной информацией, например по отрасли в целом;
 знания и понимание типичных проблем
аудируемого лица; и др.5
Учитывая перечисленные требования к применению аналитических процедур, следует соизмерять данные требования с принципами раскрытия информации в бухгалтерской отчетности
аудируемого субъекта. Раскрытие информации
осуществляется в соответствии с задачами управления, выбранной учетной политикой и внутренними правилами, регламентирующими порядок составления отчетности документами. В международных стандартах присутствуют три класса
требований к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, которые, на наш взгляд, следует оценивать аудиторам при использовании
аналитических процедур. Такие требования содержатся в МСФОР (IFRS) 7 “Финансовые инструменты: раскрытие информации”, а также в
МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой отчетности”. Характеристика этих требований является предметом обсуждения в экономической
литературе.
К первому классу требований относят уровень детализации информации, предоставляющей
возможность раскрывать дополнительную информацию и обеспечить полное понимание пользователями отчетности влияния событий сделок,
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Анализ финансовой устойчивости

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

1
блок

- анализ абсолютных и относительных показателей;
- анализ ликвидности баланса;
- установление типа финансовой устойчивости;
- оценка коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости;
- определение индикаторов достаточности денежного потока для обслуживания обязательств организации; и др.
Анализ собственного капитала и стоимости чистых активов

2
блок

- анализ достаточности, структуры и динамики собственного капитала;
- оценка стратегии собственников;
- анализ стоимости чистых активов; и др.
Анализ обязательств

3
блок

- оценка источников финансирования, анализ их структуры, динамики и объема;
- анализ выданных организацией обеспечений обязательств
и платежей: залогов, поручительств, гарантий; и др.
Анализ рентабельности (прибыльности)

4
блок

- анализ эффективности деятельности;
- оценка уровня показателей рентабельности основной деятельности (маржи) и рентабельности активов; и др.
Анализ кредитоспособности и вероятности банкротства

5
блок

- оценка кредитоспособности с учетом доступности для
организации финансовых ресурсов;
- оценка вероятности банкротства и оценка признаков
преднамеренного банкротства;
- анализ изменений ключевых финансовых показателей и
коэффициентов с целью выявления возможных отклонений от нормального совершения сделок в рыночной среде

Рис. Общая классификация аналитических процедур
Источник. Мельник М.В., Когденко В.Г. Экономический анализ в аудите : учеб.
пособие для студентов, обучающихся по спец. “Бухгалтерский учет, анализ и
аудит”, “Финансы и кредит”, “Налоги и налогообложение”. М., 2007. С. 178-183.

условий деятельности на финансовые результаты организации.
Ко второму классу требований - существенности - применяются различные критерии отнесения информации к существенной. Каждая организация, формирующая отчетность, и каждый
аудитор, проверяющий и подтверждающий достоверность этой отчетности, должны определять
свои критерии и возможность их объективного
компромисса.
Третий класс требований касается финансовых инструментов и определения их справедли-

вой стоимости. Перечисленные классы требований могут означать следующее:
“1. Среди активов баланса должна быть выделена обособленно каждая категория: а) активов, переоцениваемых по справедливой стоимости; б) инвестиций, удерживаемых до погашения; в) займов и дебиторской задолженности;
г) имеющихся в наличии активов для продажи.
2. Среди обязательств в балансе следует обособленно выделять те обязательства, переоценка
которых по справедливой стоимости позволит
скорректировать величину прибыли (убытка), а
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также те обязательства, которые целесообразно
оценивать и отражать по амортизированной стоимости. Для первой группы обязательств требуется определение суммы изменений справедливой стоимости обязательства за период. Если
изменения приводят к возникновению риска, то
в качестве дополнительной информации требуется раскрытие изменений основной процентной
ставки либо цены товара, обменного курса, индекса цен или ставок”6.
Самым сложным, на наш взгляд, в аудиторской деятельности является определение критических точек, характеризующих при той или
иной детализации информации отчетности возникновение риска. Поэтому важнейшей задачей
аудита, решаемой в процессе анализа учетной
информации и факторов, оказывающих влияние
на эту информацию, целесообразно определение
конкретных аналитических процедур из существующего их множества. Общая классификация аналитических процедур, используемых для
подтверждения главенствующего принципа непрерывности деятельности организации, а также
для подтверждения отчетности, приведена на рисунке.
Перечисленные блоки аналитических процедур М.В. Мельник и В.Г. Когденко рассматривают в качестве основных для оценки финансовых признаков непрерывности деятельности
аудируемого лица. А в дополнение к указанным
авторы рекомендуют применять аналитические
процедуры, позволяющие проводить следующие
виды анализа и оценки:
 анализ состояния основных средств и инвестиционной активности организации;
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 анализ обеспеченности оборотными активами;
 анализ персонала организации на предмет
сохранности кадровой базы;
 оценка рыночной конъюнктуры;
 оценка степени диверсифицированности в
отношении поставок ресурсов и реализации продукции;
 оценка конкурентоспособности продукции
организации через оценку динамики сбыта маржи прибыли и других показателей.
Безусловно, приведенный перечень видов
аналитических процедур и их модификаций можно расширить. Важно, чтобы при выборе конкретных аналитических процедур аудитор мог проводить необходимую интерпретацию показателей для формирования надежной информации и
выработки профессионального суждения. Такой
подход представляется нам концептуальным, позволяющим на его основе строить и рассматривать различные модели анализа, используемого
в конкретных аудиторских процедурах и в аудиторской деятельности в целом.
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Статья посвящена исследованию проблем российского ипотечного жилищного кредитования.
Поскольку жилищное строительство является важной сферой экономического развития страны, необходимо его дальнейшее наращивание и сохранение. Проблему обеспеченности населения жильем можно решить с помощью ипотечного кредитования. Для его повсеместного развития также необходимо создавать поощряющие условия и находить поддержку в лице банковского и государственного секторов.
Ключевые слова: ипотека, ввод жилья, банки, строительство, ценные бумаги, кризис.

Ипотечное кредитование, являясь частью
реальных инвестиций, обладает мультипликативным эффектом, который играет ключевую роль
в преодолении кризисных явлений в экономике.
Несмотря на свою молодость (1991 - 2013), российское ипотечное кредитование набирает определенные темпы роста, о чем свидетельствуют
увеличение кредитных портфелей операторов ипотечного рынка, рост ипотечных программ. Мировой практикой установлено, что ипотечное кредитование оказывает положительный внешний
эффект на национальную экономику. К примеру, в США объемы ипотечного кредитования
составили в 2011 г. 53 % ВВП США1. А в России показатель незначителен, если в 2004 г. он
составлял 0,07 %, то в 2010 г., соответственно,
1,5 %, в 2012 - 2,5 %. В настоящее время объемы ипотечного кредитования составляют 2,75 %
ВВП России. Особенно велика его роль в условиях депрессивной экономики. Следовательно,
развитие ипотечного кредитования - это верный
путь для накопления “реального капитала” и решения проблем обеспечения экономики производственными и жилыми зданиями в надлежащем количестве и качестве. Поэтому не случайно, что в настоящее время в России сделан акцент на развитие жилищного строительства на
основе ипотечного кредитования. В этой связи
представляется актуальным анализ состояния
системы ипотечного кредитования в национальной экономике, выявление основных причин,
сдерживающих ее эффективное развитие в России, а также выявление наиболее эффективных
путей совершенствования механизма ипотечного кредитования2.
Целью исследования является разработка
мероприятий по организации ипотеки на основе
развития механизмов ипотечного жилищного

кредитования, что позволит обеспечить доступность жилья для широких слоев населения.
Цель и логика работы предопределили постановку и решение таких исследовательских задач:
выявить тенденции и проблемы развития
ипотеки в России;
предложить финансово-экономические решения развития ипотечного кредитования на основе разработанных финансовых механизмов.
Развитие системы жилищного финансирования зависит от исторического прошлого страны, ее масштабов, географических особенностей,
институциональной структуры, политической
организации, уровня технологического и экономического развития и самым непосредственным
образом - от общего уровня развития финансовой системы.
Текущие тенденции развития рынка недвижимости в России при сохранении существующей динамики и качества экономического развития страны отражают положительную восстановительную динамику строительной отрасли
(рис.1). Однако уже в среднесрочной перспективе ожидается стагнация динамики жилищного
строительства, которая может привести к масштабному кризису. Данное утверждение основано
на следующих предпосылках.
Важным сигналом является тот факт, что
жилищное строительство оказывается практически
единственной крупной отраслью экономики, не
достигнувшей показателей РСФСР, когда за
1986-1990 гг. было введено 343,3 млн м2 жилья.
Объем жилищного строительства за 1991-2010 гг.,
рассчитанный по пятилеткам, составляет: 212,9 млн
м2, 160 млн м2, 186,5 млн м2, 293,1 млн м2. В
2011 г. было введено 62,3 млн м2, в 2012 - 65,2 млн
м2. При этом доля индивидуального домострое-
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Рис. 1. Ввод жилья в России в 1970-2012 гг., млн м

Годы

Рис. 2. Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.
ния в общей площади завершенного строительством
жилья составила в целом по России в 2012 г.
43,2 % (в 2010 г. - 43,7 %; в 2009 г. - 47,7 %).
Значительное влияние на динамику ввода жилья оказал в 2009 г. разразившийся кризис, вызвавший уменьшение возводимого жилья в 2009
и 2010 гг.
Другим фактором, который может привести к
стагнации, является рост цен на жилье. Во-первых, опережающий рост цен и тарифов на энергоносители и базисные материалы увеличивает себестоимость строительства жилья. Продолжение такой динамики в скором времени приведет к критическому снижению доступности жилья.
В результате осуществления национального
проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” (срок реализации 2005 - 2010 гг.)
планировалось увеличить долю семей, способных
приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств до 30 %. К примеру, по состоянию на начало 2004 г. лишь 10 % населения были
доступны кредитные ресурсы, однако к 2010 г. их
доля составила 19,8 %. Таким образом, реализацию проекта невозможно считать успешной3.
Тем не менее необходимо отметить усиление покупательной активности населения при
приобретении жилья с помощью ипотечного кре-

дитования за 2010-2012 гг. (рис. 2). Основным
фактором стали снизившиеся ставки по ипотечным кредитам. Спрос на строящееся жилье возрастал вследствие изменения политики коммерческих банков. До кризиса 2009 г. ипотечные
кредиты предоставлялись преимущественно на
покупку жилья на вторичном рынке. Теперь банки предлагают кредиты для приобретения жилья
в новостройках на первичном рынке. Годовые
процентные ставки по ипотечным кредитам снизились с 17-19 до 9,5-15 % за соответствующий
период. Дополнительно банковской системой
были введены следующие меры: минимизация
размеров первоначального взноса, отмена комиссии, отмена моратория на досрочное погашение
ипотечных кредитов. Следствием явилось увеличение выдачи ипотечных кредитов и повышение интереса покупателей к ипотечным продуктам коммерческих банков.
Дополнительным стимулом увеличения спроса на жилье явилось предоставление материнского капитала с 2007 г. (сертификатами оплачивается первоначальный взнос по ипотеке), а также дотации при покупке жилья в рамках региональных и федеральных жилищных программ.
Существенную роль в развитии ипотечного
жилищного кредитования в регионах России
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сыграл государственный институт развития - ОАО
“АИЖК”. Благодаря его деятельности средние и
мелкие региональные банки получили доступ к
долгосрочным финансовым ресурсам, что позволило повысить конкуренцию между банками и
доступность кредитов для населения4.
Динамика ипотечных показателей в целом
по России представлена в табл. 1, 2. За последние три календарных года доля сделок на рынке жилья России с использованием ипотечных
кредитов постоянно росла.

литику может стать ипотечный кризис, вызывающийся повсеместными неплатежами заемщиков.
Кризис ипотечного кредитования - это неспособность значительной части заемщиков выполнять в срок взятые на себя обязательства.
Таким образом, наиболее вероятен затяжной период рецессии, особенно с учетом продолжающегося роста безработицы и с возникновением
все большего числа социальных конфликтов.
Тем не менее в стране есть значительный
потенциал роста ипотеки. Указ президента 600,

7(104)
2013

Таблица 1. Основные показатели ипотечного кредитования в России за 2007-2012 гг.
Объем
Доля
Доля
Объем
выданных
Доля
Доля
банка Доля Доля госбанков Доля госбанков
ГазпромГод задолженности, ипотечных Сбербанка, ВТБ24,
"Дельта АИЖК,
в объеме
в объеме
банка,
млрд руб.
кредитов,
%
%
кредит", %
выдачи*
задолженности*
%
млрд руб.
%
2012
1982,4
1028,9
43,3
15,3
6,2
2,2
5,9
66,4
67,7
2011
1478,9
716,9
44,7
11,2
6,4
2,5
7,2
63,4
2010
1129,4
380,1
49
8,3
4,4
2,9
14
63
2009
1010,9
152,5
56**
7
3
19
82
2008
1070,3
655,8
35**
14
4,6
4
62
2007
611,2
564,6
27**
11
2,7
7
50
* С учетом Сбербанка, ВТБ24, Газпромбанка, Транскредитбанка, ГПБ-Ипотека. С 2012 г. с
учетом Связь-банка.
** Экспертная оценка Русипотеки.

Таблица 2. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов
с 2006 по 2012 г., тыс.
Год
Количество

2006
204,1

2007
214,2

2008
349,5

Необходимо отметить, что домохозяйства
используют ипотечное кредитование не только
для улучшения жилищных условий, но и для
того, чтобы обезопасить имеющиеся накопления.
А для этого в России есть только один инструмент с минимальным риском - приобретение
объектов недвижимости, прежде всего, приобретение жилья на вторичном рынке. В подобных
операциях на первичном рынке есть риск стать
обманутым дольщиком (порядка 8-10 % от общего числа участников долевого строительства
получают такой статус ежегодно)5.
Часть экспертов признают, что ипотечное
кредитование в России является рискованным,
поскольку существующая величина процента по
ипотечному кредиту рассматривается как кабальная сделка.Именно поэтому доля ипотечного кредитования в ВВП России не приблизится к аналогичным показателям США и стран Евросоюза.
Основная причина состоит в дефектах денежной системы, которая в настоящее время не способствует не только экономическому росту, но даже
стабилизации ситуации. Результатом неспособности государства проводить стабилизационную по-

2009
130,1

2010
301,4

2011
523,6

2012
690,7

вышедший в мае 2012 г., установил долгосрочные ориентиры для развития ипотеки. Правительство для исполнения данного указа в ноябре
утвердило новую программу “Жилище”, две подпрограммы которой связаны с развитием ипотеки. Первая посвящена рыночной ипотеке, вторая - специальным ипотечным продуктам для
отдельных категорий граждан.
Исходя из долгосрочных ориентиров, установленных правительством, важно: сохранить
эффект масштаба и добиться снижения банковских издержек; поддерживать конкуренцию, эффективно влияющую на снижение маржи; снижать кредитные риски за счет повышения эффективности взыскания и развития ипотечного
страхования; сокращать трансакционные издержки через внедрение электронной формы закладной.
В рамках утвержденной программы “Жилище” правительство разработало подпрограмму,
связанную с формированием сегмента жилья
экономкласса. Госстрой разрабатывает комплекс
мер, с помощью которых государственные институты будут стимулировать строительство жи-
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лья экономкласса. АИЖК примет участие в подпрограмме, предоставляя гарантии выкупа построенного жилья с 20 %-ным дисконтом от рыночной цены. Такая гарантия снимает с застройщика риск сбыта построенных квартир, однако
распределять ее планируется на конкурсной основе, создавая конкуренцию среди застройщиков.
Важной мерой, которая направлена на повышение качества ипотечного кредитования, являются поправки к Закону “Об ипотеке (залоге
недвижимости)”: предлагается ограничить сумму ипотечного кредита не более 90 % от цены
жилья, предусматривается введение обязательного ипотечного страхования в случае, если первоначальный взнос по кредиту составляет менее
30 %. Еще одной новацией является норма, дающая право приобретать ипотечную страховку
не только заемщику, как это предусмотрено законодательством, но и банку-кредитору6.
Проанализировав практику работы банковского сектора, следует выделить ряд проблем, сдерживающих развитие ипотеки в целом:
1. Для того чтобы рынок развивался качественно, необходим не только рост количества
выданных банками кредитов, но и их последующее рефинансирование. Более того, малые и средние банки стоят перед угрозой кризиса ликвидности, тогда как крупные банки, в том числе с
государственным участием, могут ожидать помощи от государства. Все эти факторы обосновывают острую необходимость рефинансирования кредитов для подавляющего большинства
российских банков.
2. Отсутствует ресурсная база. Наблюдается
глубокий дисбаланс между структурой активов и
пассивов, в силу которого приходится использовать краткосрочные деньги для долгосрочных
ипотечных кредитов, что многократно усиливает
финансовые и кредитные риски.
3. Низка платежеспособность населения, следствием которой является высокий уровень ссудной просроченной задолженности.
4. Для банков огромной проблемой ликвидации является разрыв между сроками привлечения краткосрочных ресурсов и длительными
сроками размещения ресурсов при ипотечном
кредитовании. Проблема привлечения ресурсов
для ипотечного кредитования решается рядом
ипотечных банков за счет выпуска крупных облигационных жилищных займов.
5. Самая актуальная задача для российских
банков, занятых в ипотечной сфере, - поиск инвесторов, готовых вкладывать средства в ипотечные ценные бумаги. Для этого необходимо
создать привлекательные условия. Речь идет о
премиях по ипотечным ценным бумагам.

Чтобы раскрутить маховик ипотеки, можно
пойти по пути повышения процентной ставки по
ипотеке на краткосрочную перспективу. Эти повышения несильно будут влиять на аннуитетный
платеж и на нагрузку заемщика, но значительно
повысят интерес инвесторов. К примеру, при повышении ставки по кредиту на 1 млн руб. сроком
на 10 лет на 2 процентных пункта (с 12 до 14 %)
рост ежемесячного платежа по кредиту составит
всего лишь 1174 руб. (с 14,474 до 15,648 руб.).
Следует подчеркнуть, что банкам важна не
процентная ставка сама по себе, а маржа, которую они в итоге получают. Согласно “Стратегии развития группы компаний “АИЖК” на
2011-2020 гг.” спрэд между стоимостью привлечения ресурсов на вторичном рынке ипотеки и
средней ставкой для конечного заемщика в 2010 г.
составлял 4,1 %, планируется снизить этот показатель к 2015 г. до 3,5 и до 3 % к 2020 г.
Однако банки не могут непрерывно снижать его.
По расчетам экспертов, в состав маржи входят
следующие расходы: единовременные расходы на
организацию сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг - 1,75 % от номинала облигаций, расходы по сопровождению ипотечного покрытия 0,7 %, вознаграждение резервному сервисному
агенту - 0,2 %, комиссия по поручительству
АИЖК или расходы на поддержание рейтинга 0,2 %, услуги спецдепозитария по хранению/учету закладных - 0,18 %, услуги по хранению ценных бумаг и ведению учета прав на ценные бумаги - 0,23 % , а также множество фиксированных сумм, взимаемых на регулярной основе участниками сделки. В итоге даже при самой тщательной проработке договорных отношений с
контрагентами маржа едва ли может быть ниже
3,5 - 4 %. И этот расчет сделан при условии, что
банк не получит никакого дохода от выпуска
ипотечных ценных бумаг. Немногие банки согласятся выпускать бумаги при таких условиях.
Краткосрочное повышение ставок по ипотеке позволит и банкам оставаться в выигрыше и
предложить инвестору доходную ценную бумагу. Если зарубежные и российские инвесторы в
итоге придут на ипотечный рынок, то рыночный механизм впоследствии будет работать на
снижение ставки по ценным бумагам и, соответственно, по ипотеке. В этом случае программа
секьюритизации заработает в полную силу.
Второе возможное решение - субсидирование процентной ставки за счет инвестиций со
стороны АИЖК. Если АИЖК направит часть
своих средств на субсидирование ставки купона
по ипотечным ценным бумагам, то банкам было
бы легче рефинансировать кредиты. Для того
чтобы заинтересовать инвестора вложением в
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ипотечные ценные бумаги выплатой, к примеру,
премии в 2 % над уровнем доходности государственных ценных бумаг, потребуется субсидия в
800 млн руб. при объеме выпуска ИЦБ в 40 млрд
руб. ежегодно (это нынешний годовой объем программ АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием). Если же на эти цели направлять половину прибыли АИЖК, объем выпуска привлекательных для инвесторов ипотечных ценных бумаг составит 200 млрд руб. в год.
Условие заинтересованности инвесторов в
данном бизнесе - доходность, надежность, ликвидность ипотечных ценных бумаг. Поэтому
необходимо активное участие государства и, в
частности, регулятора рынка в обеспечении надежности ипотечных ценных бумаг. Принципиально важно, чтобы ипотечные ценные бумаги
были размещены среди инвесторов с доходностью на уровне государственных бумаг.
6. Необходимо создание фонда отселения. В
случае неисполнения обязательств по ипотечному кредиту залог (жилье) становится собственностью кредитора. Потеря жилья, особенно если
оно используется для проживания, - огромная
трагедия. Поэтому ипотечный кредит надо брать
только в том случае, если есть твердая уверенность в его возврате. Сегодня кредит выдают не
только банки, но и различные небанковские организации, деятельность которых не контролируется и не регулируется. В борьбе за заемщика и
те, и другие снижают требования к платежеспособности заемщика, условиям выдачи и обслуживания кредитов, контролю за их целевым использованием и т.п. Это привело к снижению
качества ипотечного портфеля и к росту сегмента субстандартной ипотеки, длительное существование которой невозможно.
Из широкого круга средств повышения эффективности финансового механизма жилищной
ипотеки в исследовании в качестве приоритетной выделена секьюритизация, под которой понимается выпуск ценных бумаг, обеспеченных
денежными потоками от определенных активов,
или процесс превращения неликвидных финансовых инструментов в новые ликвидные инструменты за счет эмиссии кредитных долгов.
Для ускорения рынка ипотеки важен выпуск
ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), который позволяет банкам привлекать дешевое финансирование
и расширять объемы кредитования. Фондирование за счет эмиссии ипотечных ценных бумаг способно выровнять конкурентные позиции банков с
точки зрения их доступа к долгосрочным кредитным ресурсам и снять с них процентный риск,
переложив его на инвестора, готового этот риск
принять и эффективно хеджировать.

Анализ мировой практики свидетельствует,
что секьюритизации могут быть подвержены различные виды активов. Однако ведущее место среди таких активов занимают ипотечные кредиты.
Собственно говоря, именно в целях развития ипотечного жилищного кредитования впервые появилась секьюритизация (в конце 70-х гг. XX в.
в США).
Выделяются три вида сделок секьюритизации, используемые российскими банками:
1) трансграничная секьюритизация; 2) локальная секьюритизация; 3) секьюритизация с использованием механизма закрытых паевых инвестиционных фондов.
В России наиболее распространена трансграничная секьюритизация, характерная особенность
которой состоит в том, что секьюритизированные ипотечные ценные бумаги размещаются на
внешнем рынке, а специальные юридические лица
(SPV) зарегистрированы за границей. Еще одним фактором, послужившим распространению
трансграничной секьюритизации, считается недостаток в стране внутренних инвестиционных
ресурсов.
Локальная секьюритизация включает сделки, проводимые на территории России в соответствии с российским законодательством. По состоянию на 1 января 2009 г. было проведено
всего 5 сделок подобного вида.
Секьюритизация с использованием механизма
ЗПИФ может работать на основе норм Федерального закона от 29 ноября 2011 г. 156 “Об инвестиционных фондах”. Владельцы паев ПИФов обладают не залогом непосредственно, а лишь правом требования к ПИФу, который непосредственно распоряжается залогом. У данного вида секьюритизации существует значительный потенциал.
К примеру, DeltaCredit провел первое рыночное размещение облигаций с ипотечным покрытием на российском долговом рынке в 2013 г.
Общий объем спроса составил 8,46 млрд руб. и
превысил предложение почти в 1,7 раза. Основная часть выпуска (54,3 %) была приобретена
управляющими компаниями. Государственные
агентства участвовали в покупке 24 % выпуска,
российские банки приобрели 15,7 %. Остальная
часть спроса приходилась на иностранные банки
(6 %). Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям долгосрочный рейтинг Ваа1, который на 2 пункта выше кредитного рейтинга
самого банка DeltaCredit (Baa3). Это был первый
рейтинг, присвоенный агентством Moody’s балансовым ипотечным облигациям, выпущенным
российским банком.
Возможность допуска ипотечных ценных
бумаг к торгам на бирже появилась в 2006 г. На
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Рис. 3. Эффект от развития ипотечного кредитования
конец марта 2013 г. на рынке обращались облигации с ипотечным покрытием (номинальный объем 93 млрд руб.) и облигации ипотечных банков и
агентств (163 млрд руб.). При этом облигации с
ипотечным покрытием - надежный инструмент: за
все время их существования не было ни одного
дефолта по обязательствам; 2011-2012 гг. стали рекордными по объему размещений таких облигаций.
А начиная с 1 января 2013 г. на Московской бирже
состоялись размещения уже 4 выпусков облигаций
с ипотечным покрытием номиналом 18,4 млрд руб.,
тогда как за аналогичный период 2012 г. не было
ни одного. Для дальнейшего роста необходимо упрощение нормативной базы по ИЦБ. Это позволит
расширить круг заемщиков за счет средних и мелких кредитных организаций.
Следовательно, можно с уверенностью констатировать тот факт, что рынок ипотечных ценных бумаг вновь возрождается.
Доходность ипотечных ценных бумаг, обеспеченных пулом из множества ипотечных кредитов, как правило, ниже, чем доходность по
отдельному кредиту обеспечения, вследствие снижения усредненных рисков. Это обеспечивает
определенную маржу для эмитента ИЦБ. Пред-

положим, что отдельный ипотечный кредит “стоит” 15 % годовых. Доходность ипотечной ценной бумаги - облигации, обеспеченной 30 такими кредитами, составляет 10 %. Это означает,
что если эмитировать такие ценные бумаги с
купоном 10 %, то их можно будет продать на
рынке по номиналу. Банк получает маржу в 5 %
для оплаты всех расходов, связанных с секьюритизацией и обслуживанием этих бумаг. Из нее
же образуется прибыль банка.
Таким образом, дальнейшее развитие ипотечного кредитования позволит получить не только
экономический, но и социальный эффект (рис. 3).
1

Авдеева А.С. Инвестиционные возможности
ипотечного кредитования в России. М., 2006.
2
Кучинский К.А. Секьюритизация ипотечных
активов: состояние и перспективы развития. М., 2010.
3
Логинов М.П. Ипотека в России: теория, методология, практика. Екатеринбург, 2011.
4
Косарева Н.Б. Развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации. М., 2010. С. 256.
5
Санникова Т. Обеспечение высокого кредитного рейтинга ипотечных ценных бумаг. URL: http:
//opec.ru.
6
URL: http://www.raexpert.ru.

Поступила в редакцию 04.06.2013 г.

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

Бухгалтерский учет,
статистика

7(104)
2013

93

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

7(104)
2013
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Рассмотрена методика исчисления резерва по сомнительным долгам, которая, в отличие от
существующих, основана на профессиональном суждении счетного работника, позволяет более
точно обосновать величину резерва в рамках действующего бухгалтерского законодательства.
Ключевые слова: резерв, профессиональное суждение, дебиторская задолженность, сомнительная задолженность, финансовый результат.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации”
1/2008, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 6 октября
2008 г.
106н, “организация должна раскрывать принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета,
существенно влияющие на оценку и принятие
решений заинтересованными пользователями
бухгалтерской отчетности”1.
Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых невозможна достоверная оценка
заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности
и (или) движения денежных средств.
Таким образом, формирование, учет и последующее отражение в бухгалтерской отчетности резервов напрямую отвечают требованиям
этого положения. По нашему мнению, отсутствие резервов в учете организации существенно
влияет на оценку его активов. Так, стоимость
дебиторской задолженности может быть завышена необоснованно, как и стоимоcть финансовых вложений и материальных ценностей, что
может привести к непринятию внешними пользователями решений о инвестировании средств в
организацию ввиду их неуверенности в реальной стоимости ее активов.
Так как ни один нормативный документ не
содержит требований относительно соответствия
активов зарезервированным средствам, отсутствуют критерии формирования и использования резервов, необходимо, по нашему мнению, решить
ряд проблем, стоящих перед внутрихозяйственным контролем резервов. А именно: предупреждение неэффективного отвлечения средств в резерв, контроль достаточности резервов, объективность отражения информации в бухгалтерс-

ком учете и отчетности, посредством отражения
в учетной политике процесса резервирования:
 интерпретация возможных рисков (повышение дебиторской задолженности, заработной
платы, залежалые материальные ценности и т.п.),
потребность в резервировании определяет главный бухгалтер;
 управленческие решения (разработка положений о создании резервов, разрабатывает главный бухгалтер как приложения к учетной политике организации);
 формирование и использование резервов
(применение счетными работниками положений
о создании резервов, применяют работники бухгалтерии);
 оценка эффективности использования резервов (корректировка процесса резервирования
в области формирования и использования резервов, анализирует главный бухгалтер).
Резервы, используемые в бухгалтерском учете, меняют оценку показателей, отражаемых в
отчетности.
Информация о резервах, отражаемая в бухгалтерской отчетности, должна отвечать критерию полезности, который является необходимым
для принятия пользователями грамотных управленческих решений. Таким образом, применение в бухгалтерском учете резервов требуется для
оценки финансового состояния организации.
Следовательно, информация о резервах должна
быть учтена и отражена в бухгалтерской отчетности организации.
На рисунке представлено влияние резервов
на формирование финансового результата деятельности организации. Получается, что резервы предстоящих расходов увеличивают себестоимость продукции, резервы по сомнительным
долгам снижают стоимость дебиторской задолженности, резервы под обесценение материально-производственных запасов - стоимость МПЗ,
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Рис. Влияния резервов на формирование финансового результата
резервы под обесценение финансовых вложений стоимость финансовых вложений, резервный
капитал отражает часть нераспределенной прибыли.
Для анализа влияния резервов на прибыль
можно рассчитать их долю в составе чистой прибыли организации путем отношения величины
сформированных за отчетный период резервов к
прибыли отчетного периода. То есть формула
расчета будет иметь следующий вид:
ФРд = ΣФРо.п / ЧПо.п,
где ФРд - доля резервов;
ΣФРо.п - сумма резервов за отчетный период;
ЧПо.п - прибыль за отчетный период.

Данный показатель можно использовать для
анализа как достаточности зарезервированных
средств, так и в качестве метода снижения риска
значительного завышения сумм резервов, например, для снижения налоговой нагрузки. Также для
расчета доли каждого отдельно используемого резерва организацией или же для сопоставления данных плановых и фактических показателей.
Таблица 1. Расчет доли резервов в организации
Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.
2007
2008
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
1345
2148
3806
2587
3679
Сумма резервов используемых обществом, тыс. руб..
124
145
207
156
208
ФР д - доля резервов
0,09
0,06
0,05
0,06
0,05

Данные расчета (табл. 1) показывают долю
резервов в части прибыли, используемых обществом в своей финансовой деятельности. Далее
нам представляется необходимым проанализировать факторы, влияющие на величину резервов.
Как мы знаем, любой резерв формируется за счет
своего объекта в бухгалтерском учете. Поэтому
для расчета показателей влияния факторов мы
используем объекты их формирования.
Показатель оценки резервного капитала характеризует состояние нераспределенной прибыли. Показатель резерва под снижение стоимости
материально-производственных запасов отражает структуру запасов, уменьшение или увеличение обесцененных материалов. Показатель резерва под обесценение финансовых вложений
показывает, насколько обесценились финансовые вложения. Показатель резерва по сомнительным долгам, конечно, показывает уменьшение
доли сомнительных долгов. Показатель резерва
предстоящих расходов и платежей представляет
долю будущих расходов в затратах (табл. 2).
Рассчитанные показатели оценки резервов
при их использовании в организации отражают
резервную систему организации в целом.
Следовательно, представление наиболее качественной информации в бухгалтерской отчетности, без завуалированных статей, с расшифровкой всех ее показателей и резервов, будет влиять на решения пользователей об инвестировании средств в организацию. Также повысится
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Таблица 2. Показатели оценки резервов общества
№
п\п
1
1

Показатель оценки резервов
2
Резервного капитала

2

Резерва под снижение стоимости
материально-производственных
запасов

3

Резерва под обесценение финансовых
вложений

4

Резерва по сомнительным долгам

5

Резерва предстоящих расходов
и платежей

Расчет показателя
3
Прк = (РК/НП)  100%
РК - сумма резервного капитала,
НП - сумма нераспределенной прибыли
Прссмпз = (РССМПЗ / МПЗ)  100%
РССМПС - сумма резерва под снижение стоимости материальнопроизводственных запасов,
МПЗ - сумма материально-производственных запасов
Профв = (РОФВ / ФВ)  100 %
РОФВ - сумма резерва под обесценение финансовых вложений,
ФВ - сумма финансовых вложений
Прсд = (РСД / ДЗ)  100 %
РСД - сумма резерва по сомнительным долгам,
ДЗ - сумма дебиторской задолженности
Прпр = (РПРиП / СП)  100 %
РПРиП - сумма резерва предстоящих расходов и платежей,
СП - себестоимость продукции

качество и управленческого учета с позиции внутренней учетной информации. То есть напрямую
прослеживается связь качественной информации,
содержащейся в бухгалтерской отчетности, с информационным обеспечением управленцев.
Основными мерами по совершенствованию
и обеспечению стабильности развития и функционирования системы резервирования в бухгалтерском учете можно отметить формирование
четкой и непротиворечивой системы законодательства. С точки зрения нормативного регулирования учета резервов нет ясных рекомендаций
по определению их величины, кроме резервного
капитала.
Таким образом, на наш взгляд, в современном бухгалтерском учете существует проблема
исчисления размеров оценочных резервов. Целью формирования резерва по сомнительным
долгам является повышение достоверности оценки показателя дебиторской задолженности. Следовательно, возможно выбрать механизм формирования суммы резерва, основанный на профессиональном суждении счетного работника общества.
Предложенный нами порядок исчисления
суммы резерва отражает правила формирования
и использования резервов в бухгалтерском учете
организации на основе профессионального суждения счетного работника, которое должно быть
подкреплено с позиции: нормативного регулирования резервов в бухгалтерском учете; внешних
источников (данные органов статистики, данные
профессиональных оценщиков, контрагентов,
профессиональных бухгалтеров); собранной и
проанализированной отчетности самого экономического субъекта (бухгалтерские отчеты организации); собственной квалификации счетного

работника (повышение квалификации, переобучение).
Таким образом, профессиональное суждение
счетного работника, подкрепленное предложенными нами составляющими, не будет высшей
степенью проявления субъективности. Его применение необходимо с позиции исчисления размера любого резерва. Тем более, что формирование учетной политики в целях бухгалтерского
учета возлагается на главного бухгалтера. А в
соответствии с Федеральным законом “О бухгалтерском учете” от 6 декабря 2011 г.
402
(ст. 7) “в открытых акционерных обществах главный бухгалтер или иное должностное лицо, на
которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должны отвечать следующим требованиям:
иметь высшее профессиональное образование;
иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних
пяти календарных лет, а при отсутствии высшего профессионального образования по специальностям бухгалтерского учета и аудита - не менее
пяти лет из последних семи календарных лет; не
иметь неснятой или непогашенной судимости за
преступления в сфере экономики; дополнительные требования к главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возлагается
ведение бухгалтерского учета, могут устанавливаться другими федеральными законами”2. Поэтому элементы профессионального суждения
счетного работника с позиции главного бухгалтера вполне оправданы. И формирование резервов в учетной политики организации решимо.
Резюмируя вышеизложенное, мы представляем возможным предложить свой вариант фор-
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Таблица 3. Расчет суммы резерва по сомнительным долгам
Сомнительная
задолженность
1
Не погашена в срок
С высокой степенью
вероятности
не будет погашена

Срок долга, дн.

Сомнительный долг

Расчет

2
От даты оплаты согласно
сроку по договору
до 90 календарных дней
Свыше 90 календарных дней

3
До 50 %

4
Р =  ДЗ  (от 1 % - 50 %)

От 50 до 100 %

Р =  ДЗ  (50 % - 100 %)

мирования резерва по сомнительным долгам
(табл. 3).
Исходя из определения, сомнительную задолженность возможно разделить на два вида как не погашенную в срок по договору и как с
высокой степенью вероятности не погашенную.
Срок погашения дебиторской задолженности в ходе финансово-хозяйственной деятельности любой фирмы определяется договором. Непогашение в установленные сроки долга непосредственно влечет за собой задолженность как у
покупателя - кредиторской, так и у продавца дебиторской, которая при неуплате, в свою очередь, перетекает в дальнейшем в сомнительную
дебиторскую задолженность.
Для расчета сумм сомнительной дебиторской задолженности необходимы сроки, подтверждающие факт ее существования. На наш взгляд,
сроки возможно установить для не погашенной
в срок сомнительной дебиторской задолженности от просроченной даты оплаты согласно сроку
по договору и до 90 календарных дней, для сомнительной дебиторской задолженности с высокой степенью вероятности погашения - сроком,
превышающим 90 календарных дней.
Срок долга взят нами из расчета квартала и
более, исходя из сроков формирования промежуточной бухгалтерской и налоговой отчетности. С точки зрения бухгалтерского учета, согласно п. 29 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации (от 24 декабря 2010 г. 186н) “организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим
итогом с начала отчетного года, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной”3.
С точки зрения налогового учета, “п. 4
ст. 266 НК РФ установлено, что сумма резерва
по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности4, а п.п. 1 и 2 ст. 285
НК РФ отчетными периодами признаются -

1 квартал, полугодие и девять месяцев календарного года5, помимо этого, согласно ст. 249 НК
РФ сумма сомнительного резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 % выручки
отчетного (налогового) периода”6.
Следовательно, срок - квартал - является
наиболее приемлемым для проведения инвентаризации сомнительных долгов и формирования
отчетности. Это позволит счетному работнику
формировать наиболее достоверную бухгалтерскую отчетность, необходимую заинтересованным
пользователям.
Для расчета суммы сомнительного долга нам
следует выделить его процент из общей суммы
долга. Это можно сделать разными вариантами.
Первый вариант (I) - это вариант закрепления в
своей учетной политике процентов, установленных НК РФ при расчете сомнительного долга,
что сближает налоговый и бухгалтерский учет.
Этот вариант будет, на наш взгляд, предпочтителен для счетных работников, ведущих свой учет
с точки зрения расчета налогов. Второй вариант
(II) - это введение некоторых данных вручную
и расчет сомнительных сумм посредством программных продуктов, например “1С: Предприятие”, что позволяет сократить затраты на обработку данных. Этот вариант будет, на наш взгляд,
самым предпочтительным среди счетных работников, так как позволяет вести раздельно налоговый и бухгалтерский учет сомнительных долгов, автоматически рассчитывая процент задолженности всех дебиторов и дающий право выбора увеличения, снижения или отказа от формирования сомнительного долга. Третий вариант (III) - предполагает различные ставки для
расчета сомнительного долга, для непогашенной
в срок сомнительной дебиторской задолженности до 50 % и для сомнительной задолженности с
высокой степенью вероятности, не погашенной
от 50 до 100 %. Этот вариант будет, на наш
взгляд, предпочтительным среди счетных работников, которые также ведут раздельно бухгалтерский и налоговый учет, которые в динамике
рассчитывают сомнительные долги и с большей
уверенностью используют свой опыт и свое про-

Бухгалтерский учет, статистика
фессиональное суждение. Скажем так: это бухгалтеры, доверяющие программным средствам не
на все 100 %. Программа рассчитывает долги со
100 %-ной точностью по каждому дебитору, но
определить, будет ли этот долг оплачен, не может, как и не может установить, сомнительный
он или нет, программа дает только право выбора
и обработки введенных вами данных. Следовательно, решение о ставке процента по сомнительному долгу перекладывается на счетного работника.
Таким образом, вариант расчета процента
сомнительного долга, на наш взгляд, должен
определять сам счетный работник на основе своего профессионального суждения.
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Соотношение доходности и риска западноевропейских банков
в условиях нестабильности на мировом финансовом рынке
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(Финансовый университет)
125993, Москва, Ленинградский проспект, 49
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Представлены результаты исследования соотношения доходности и риска западноевропейских
банков. Автором эмпирически показан рост риска в деятельности банков Западной Европы в
текущих условиях.
Ключевые слова: банки, мониторинг, Западная Европа, доходность, риск.

В настоящее время теоретические аспекты
соотношения доходности и риска изучены достаточно широко. Вместе с тем проблема соотношения доходности и риска применительно к банкам Западной Европы на сегодня исследована
недостаточно, несмотря на ее актуальность для
субъектов анализа - участников глобальных экономических процессов.
Как показывают результаты анализа экономической литературы в области процессов развития Западной Европы, степень дискуссионности рассматриваемых научных проблем настолько высока, что начинается с базовых концепций
и, в частности, с вопроса отнесения стран к западноевропейскому региону. На сегодня можно
выделить ряд классификационных схем, в соответствии с которыми те или иные страны относятся к Западной Европе (см. рис. 1).
Как видно из схемы (рис. 1), подход к формированию списка стран Западной Европы характеризуется существенными различиями в методологии крупнейших международных организаций. На наш взгляд, данное явление обусловНе включает
Великобританию

лено различными целями формирования данных
списков (в том числе геополитическими и культурными).
Наиболее широкой представляется классификационная схема стран Западной Европы, разработанная ЮНЕСКО: данная схема включает в
себя страны (Великобритания, Германия, Франция, Швейцария), которые базируются в западной части Европы и являются ключевыми участниками экономических процессов. Вместе с тем
в состав данной классификации не входят Италия и Греция, которые, с одной стороны, включены в состав еврозоны (что важно с точки зрения анализа тенденций в западноевропейском
регионе) и, с другой стороны, показали значительное влияние на процессы в других странах
западноевропейского региона в условиях обострения кризиса суверенного долга. Кроме того, классификация ЮНЕСКО (так же как и классификации других международных организаций) не
включает в себя большинство стран Евросоюза
(в том числе Грецию и Ирландию), отнесение
которых к категории западноевропейских явля-

Не включает
Швейцарию

Является более
широкой

Рис. 1. Систематизация походов к определению перечня стран Западной Европы
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ется обоснованным с точки зрения текущей геополитической картины мира.
Анализ исследований, представленных в российской и зарубежной научной литературе, показал, что большинство работ базируется на общепринятых классификациях стран Западной
Европы, что, на наш взгляд, может привести к
искажениям результатов, поскольку влечет за
собой экстраполяцию допущений, использованных при изначальном построении классификационных схем стран Западной Европы. Более
того, сформировалась потребность адаптации
перечня стран Западной Европы к конкретным
теоретическим и методологическим задачам, поставленным как российскими, так и зарубежными авторами. В этой связи можно привести ряд
примеров, когда авторы либо оперируют консолидированным понятием “западноевропейские
страны”, не раскрывая их состава, либо самостоятельно относят к категории западноевропейских стран, которые, на их взгляд, в наибольшей
степени соответствуют поставленным задачам
исследования. В частности, коллектив авторов
Национального бюро экономических исследований Кембриджского университета Andrei A.
Levchenko и Jing Zhang1 в 2012 г. к категории
западноевропейских стран отнесли 17 стран, что
превышает число стран, предусмотренное международными классификациями, представленными на рис. 1. В качестве дополнительного примера ухода авторов от традиционных подходов к
пониманию принадлежности стран к Западной
Европе можно отметить отнесение 15 стран Евросоюза к категории западноевропейских стран
коллективом авторов Национального бюро экономических исследований Кембриджского университета Susana Iranzo & Giovanni Peri2.

Вместе с тем указанные исследования не
предполагают решения теоретической задачи отнесения стран, данные по которым использовались в проверке сформулированных авторами
гипотез, к категории западноевропейских. Этот
факт свидетельствует о необходимости доработки теоретического аппарата в области идентификации стран западноевропейского региона, что
позволит более четко определить роль экономики Западной Европы в глобальных экономических процессах. На наш взгляд, понимание роли
Западной Европы в глобальных экономических
процессах должно основываться на группировке
европейских стран, которые базируются на западе Европы по географическому признаку и, что
особенно важно, принимают активное участие в
промышленном производстве, функционировании банковских систем и стабилизационных мероприятиях.
По итогам анализа комплекса макроэкономических показателей, а также взаимозависимости показателей функционирования финансовых
систем был сформирован уточненный подход к
составу стран Западной Европы, который схематично представлен на рис. 2.
Выработанный подход базируется на следующем комплексе факторов:
География расположения - несмотря на ряд
разночтений в понимании стран западноевропейского региона, географическое расположение играет важную роль в определении перечня стран
Западной Европы в рамках настоящего исследования.
Активное участие в экономико-политических процессах - данный фактор является одним
из ключевых при формировании перечня западноевропейских стран в понимании настоящего
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Рис. 2. Уточненный подход к формированию перечня стран Западной Европы

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

исследования. Анализ интеграционных процессов
и выявление сходных тенденций в динамике ключевых макроэкономических и социальных показателей позволил определить сходные тенденции
у стран, которые, несмотря на свое западное расположение на территории европейского региона,
не были отнесены международными организациями к категории западноевропейских.
Вовлеченность в кризис суверенного долга негативное воздействие кризисных явлений позволило выявить страны западноевропейского региона, близкие по специфике развития макроэкономических процессов в условиях кризиса. При
этом интересен тот факт, что в категорию данных
стран по итогам исследования были отнесены не
только страны, валютой которых является евро,
но также Швейцария и Великобритания.
Существенный объем внешних заимствований, что обусловливает необходимость дополнительного мониторинга ситуации в западноевропейских странах.
Участие в European Stability and Growth Pact,
что также является важным аспектом взаимодействия западноевропейских стран. В этой связи в состав западноевропейских стран в соответствии с уточненным подходом был включен
Люксембург, для которого характерен достаточно развитый банковский сектор.
Совместная деятельность регуляторов - в
частности, в настоящее время активно развивается сотрудничество The Bank of England,
European Central Bank и Swiss National Bank в
области выработки стабилизационных мер.
Уточненный перечень стран Западной Европы может использоваться в рамках научных
работ по сходной тематике, а также в исследованиях, посвященных вопросам экономической и
финансовой интеграции, прогнозирования экономических процессов в западноевропейском регионе и особенностей их развития.
Таким образом, была решена теоретическая
задача по уточнению подхода к формированию
состава стран Западной Европы, на базе которого
проведено исследование вопросов соотношения
доходности и риска в западноевропейской банковской системе. Проблематика в области исследования различных вопросов соотношения доходности и риска в деятельности банков Западной
Европы в условиях общей нестабильности предполагает необходимость раскрытия и проведения
сравнительного анализа доходности от операционной деятельности банков данного региона в
различные периоды начиная с периода обострения кризиса ипотечных ценных бумаг (2007 г.).
Кроме того, с целью обеспечения объективных результатов исследования необходимо оп-

ределить понятия “риск” и “доходность” применительно к западноевропейским банкам с точки зрения круга решаемых проблем: риск представляет собой фундаментальное понятие, отражающее вероятность отклонения от запланированного результата в ситуации неопределенности внешней среды и финансовых потерь субъекта анализа.
Поскольку ключевым результатом исследования доходности и риска в деятельности западноевропейских банков является понимание оптимальной структуры их активов, в качестве
объекта соотношения с риском наиболее корректен выбор такого показателя, как рентабельность
активов (ROA). Данный выбор объясняется следующими факторами: доступность данных для
анализа; возможность проведения сравнительного
и факторного анализа, а также анализа динамики; легкость интерпретации того или иного значения показателей рентабельности активов западноевропейских банков; общий характер показателя рентабельности активов, что особенно
важно для исследования; универсальный характер расчета показателя рентабельности активов,
что снижает вероятность искажения результатов.
Ряд авторов (в частности, A. Sarkisyan,
B. Casu, A. Clare, S. Thomas3, B.J. Hirtle4) в рамках исследования проблематики соотношения доходности и риска в банковской деятельности используют также показатели “Рентабельность инвестированного капитала”, или ROIC (отношение чистой операционной прибыли к среднегодовой величине суммарного инвестированного
капитала), и “Рентабельность суммарных активов”, или ROTA (отношение операционной прибыли к суммарной величине активов). Вместе с
тем, на наш взгляд, ограничение области исследования исключительно операционной деятельностью западноевропейских банков без учета их
инвестиционных и финансовых операций не является целесообразным. Аналогичная мотивация
характерна для возможностей использования в
рамках настоящего исследования показателя
ROIC: наряду с ограничением спектра исследования за счет использования показателя операционной прибыли, в качестве базы расчета выступает инвестированный капитал, который недостаточно информативен с точки зрения оптимизации структуры активов банков Западной
Европы.
В рамках исследования целесообразно воспользоваться общепринятым порядком расчета
показателя ROA по следующей формуле:
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Как видно из рис. 3, на протяжении периода с 2005 по 2013 г. наблюдается ярко выраженная тенденция к снижению среднего уровня показателя рентабельности активов (ROA) в масштабах западноевропейского банковского сектора.
В период до обострения кризиса ипотечных ценных бумаг данный показатель характеризовался
достаточно стабильной динамикой (на уровне
100 % в среднем по банковскому сектору Западной Европы), в то время как начиная с 2007 г.
наметилась тенденция к его поступательному снижению (в отличие от банковского сектора США)
под воздействием негативных факторов глобального масштаба. Результаты структурного анализа финансовых показателей банков Западной
Европы показывают, что высокая доходность их
деятельности до 2007 г. включительно обеспечивалась за счет их участия в высокорискованных кредитных схемах, а также за счет инвестирования средств в долговые ценные бумаги с
высокой доходностью, обеспеченные умеренноили низкокачественными активами (Asset Backed
Securities). Аналогичная тенденция наблюдалась
в банковском секторе США.
Под воздействием очень высоких объемов
списаний от обесценения высокорисковых вложений в ценные бумаги западноевропейские банки переориентировались в сторону снижения
объемов данного вида активов и их удаления за
счет продажи или перемещения на баланс специально созданных структур (так называемые
“плохие банки”) и, более того, воздерживались
от участия в высокорискованных операциях за
счет концентрации бизнеса в зоне умеренной
доходности. Данная тенденция сохраняется в
настоящее время (см. рис. 3), когда имеет место
существенная нестабильность на западноевропейском финансовом рынке в связи с кризисом суверенного долга.
Если обратиться к рис. 3, можно заключить,
что, в отличие от динамики доходности (ROA),
в период с 2007 по 2013 г. наблюдается тенденция к росту среднеквадратического отклонения
этого показателя в целом по банковскому сектору. Данный факт свидетельствует о том, что деятельность западноевропейских банков стала более рискованной. Более того, уровень среднеквадратического отклонения показателя рентабельности активов в масштабах западноевропейского банковского сектора в настоящее время
близок к уровню наивысшей “точки” обострения кризиса ипотечных ценных бумаг, что свидетельствует о необходимости дополнительных
процедур мониторинга субъектами глобальной
экономики с целью минимизации их возможных потерь. Более того, в отличие от периода

- рентабельность активов анализируемого банка Западной Европы по итогам периода
времени t;
P - чистая прибыль анализируемого банка Западной Европы;
A - общий объем активов анализируемого банка
Западной Европы.

Таким образом, был задан показатель, характеризующий доходность деятельности западноевропейских банков. Вместе с тем необходимо
также определить количественный показатель, характеризующий риск, сопряженный с их деятельностью.
Анализ теоретико-методологической базы в
области оценки риска в деятельности хозяйствующих субъектов в масштабах глобальной экономики (в том числе кредитных организаций) позволил выявить показатель, который достаточно
объективно характеризует степень риска и вместе
с тем порядок расчета которого является прозрачным и не предполагает затруднений в интерпретации результатов. Данным показателем является
среднеквадратическое отклонение, которое характеризует степень “рассеивания” кривой распределения того или иного признака. Чем выше степень “рассеивания” (и, соответственно, среднеквадратического отклонения), тем выше риск.
Особенного внимания в данной области заслуживают работы лауреатов Нобелевской премии W. Sharpe и H. Markowitz. В частности,
W. Sharpe использовал среднеквадратическое отклонение с целью анализа риска портфельных
инвестиций5. Теория H. Markowitz 6 также предполагает активное использование среднеквадратического отклонения с целью анализа доходности в соотношении с риском и выработки оптимального портфеля активов.
Таким образом, с учетом действующей теоретико-методологической базы в области оценки
доходности и риска были определены показатели доходности (ROA) и риска (среднеквадратическое отклонение), на основе которых целесообразно провести анализ соотношения доходности и риска в деятельности западноевропейских
банков. В данном случае среднеквадратическое
отклонение характеризует флуктуацию показателя ROA относительно среднего значения, и,
таким образом, анализ данного показателя позволит получить представление о волатильности
и степени риска в деятельности банков Западной Европы на протяжении заданного периода.
Динамика показателя ROA, исчисленного в
среднем по банковскому сектору Западной Европы и США в сравнении со среднеквадратическим отклонением данного показателя за период 2005-2013 гг., представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Сравнительная динамика рентабельности активов (ROA) и среднеквадратического
отклонения данного показателя в масштабах банковского сектора Западной Европы и США
Источник. База данных Standard&Poor’s, расчеты автора.
* Данные приведены к годовому значению.

2005-2006 гг., когда относительно высокая доходность участников западноевропейского банковского сектора характеризовалась умеренным
риском, в текущих условиях относительно невысокая доходность наблюдается на фоне высокой волатильности, что обусловливает специфику деятельности банков данного региона в условиях глобальной экономики. Таким образом,
наиболее распространенное в научной литературе мнение, в соответствии с которым доходность
и риск изменяются в одинаковой направленности (чем выше доходность, тем выше риск, и наоборот), не может быть в полной мере применено к западноевропейскому банковскому сектору
в современных условиях. Диаграмма на рис. 3
наглядно демонстрирует тенденцию к снижению

доходности западноевропейского банковского
сектора на фоне роста риска. При этом отсутствие прямой взаимосвязи между доходностью
и риском в масштабах западноевропейского банковского сектора является его специфической
особенностью в масштабах глобальной экономики. Для банковского сектора США (см. рис. 3)
на текущем этапе характерна обратная тенденция и имеется больше предпосылок для выполнения постулата о прямой направленности связи
между доходностью и риском. Более того, в отличие от Западной Европы, среднеквадратическое отклонение доходности, исчисленное в среднем по банковскому сектору США, в настоящее
время значительно (более чем в 2 раза) ниже
уровня кризиса ипотечных ценных бумаг. Дан-
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ный аспект вновь свидетельствует о необходимости более детального мониторинга ситуации в
западноевропейском банковском секторе, который в случае реализации пессимистического сценария может явиться “первоисточником” нового витка глобального экономического кризиса.
Таким образом, по итогам исследования установлено, что ранее, до кризиса ипотечных ценных бумаг 2007-2009 гг., средняя доходность
операционной деятельности в масштабах банковского сектора Западной Европы соответствовала
достаточно высокому уровню за счет лояльности
кредитных организаций данного региона в отношении высокорисковых операций, в то время
как в 2007-2009 гг. (период ипотечного кризиса)
и далее в 2010-2013 гг. имеет место существенное снижение доходности. Более того, вопросы
целесообразности использования хеджирующих
схем на основе финансовых инструментов, а также идентификация банковских операций с наибольшим риском сохраняют свою актуальность
и в силу недостаточной изученности примени-

тельно к западноевропейским банкам требуют
детальной проработки.
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Глобализация и регионализация мировой
экономики в настоящее время являются важнейшими тенденциями, дополняющими друг друга,
но при этом характеризующимися и определенными противоречиями, которые основываются
на различиях интересов стран, в значительной
степени обусловленных различиями в уровнях
экономического развития. Вместе с тем усиление конкуренции за рынки сбыта и источники
сырья обусловливает необходимость кооперации
и консолидации хозяйств территориально сопряженных стран, в том числе путем либерализации
взаимной торговли.
До начала глобального финансово-экономического кризиса в работах российских специалистов преобладала точка зрения, что развитие постсоветской интеграции должно происходить на основе повторения опыта стран ЕС с преимущественным упором на глобальную интеграцию, а
не на развитии связей на постсоветском пространстве. Как отмечает А. Либман, многие представители российского научного сообщества изначально рассматривали постсоветскую региональную интеграцию как тупик в экономическом и политическом развитии России и с нормативной, и с
позитивной позиций, утверждая, что не только
результаты, но и перспективы такой интеграции
являются очень ограниченными1.
Однако по мере усиления противоречий глобализации параллельно созданию унифицирован* Статья подготовлена по результатам исследований,
выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финансового университета 2013 г.

ных правил в рамках глобальной торговой системы для всех участников мирохозяйственных
связей происходит углубление особых преференциальных отношений между государствами на
региональном уровне, что воплощается в создании зон свободной торговли, таможенных союзов и др. В рамках подобных региональных
объединений достигается беспошлинная торговля, интенсифицируется взаимный товарооборот
и осуществляется постепенная консолидация хозяйств соседних стран. Так, в зоне АТР активно
развиваются интеграционные связи в восточноазиатском регионе в формате “АСЕАН+” и особенно в связанном этнической общностью субрегионе “Большого Китая” (КНР, Тайвань, Гонконг, Макао, Сингапур). Как отмечает Р. Лоуренс, для интеграции в Азии характерны собственные закономерности и движущие силы и
совсем необязательно, что она пойдет по европейскому образцу2.
В работах ряда ученых указывается, что необходимость региональной интеграции в нынешних условиях вызвана и кризисом многосторонних переговоров о дальнейшей либерализации
торговых режимов во Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках Доха-раунда. Региональная интеграция, преференциальные торговые соглашения выступают альтернативой многосторонним торговым переговорам в рамках
ВТО, которые в последние годы зашли в тупик.
Как пишет А.А. Абалкина, данная тенденция в
особенности характерна для стран Азии, которые
использовали площадку ВТО для либерализации
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торговых режимов, а на сегодняшний день прибегают к механизму интеграционных соглашений для улучшения условий экспорта3.
Одной из наиболее актуальных проблем последних лет являются вопросы взаимодействия
стран Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) с ВТО в контексте правовых норм Всемирной торговой организации, регулирующих вопросы региональной
интеграции. Данные правила в основном сосредоточены в статье XIV ГАТТ “ Территориальное
применение - приграничная торговля- таможенные союзы и зоны свободной торговли”, где содержатся основные требования ВТО к зонам свободной торговли и таможенным союзам. Согласно
правилам ВТО под таможенным союзом понимается замена двух и более таможенных территорий на одну, когда ограничительные меры торгового регулирования отменяются в отношении
в основном всей торговли между территориями,
составляющими таможенный союз, и каждый
член союза применяет одни и те же меры государственного регулирования торговли в отношении третьих стран. Как отмечает В.Д. Баранов,
основные противоречия вызывает формулировка “ в основном вся торговля”4. В нормативных
документах ВТО по вопросам интеграции данное понятие не уточнено, что позволяет органам
ВТО на переговорах о присоединении давать самые различные толкования, существенно осложняющие процесс присоединения для наших партнеров по ВТО. Известно, что России, Белоруссии и Казахстану не удалось создать прецедент
вступления в ВТО единой таможенной территорией, так как уже на этапе декларирования этого
намерения стало очевидным, что такой шаг потребует отказаться от достигнутых на национальных уровнях договоренностей с ВТО и потратить ряд лет на согласование новых условий
без уверенности в достижении желаемого результата. После присоединения России к ВТО условия этой организации имеют определяющий характер для формирования правовой базы региональной интеграции. Важно подчеркнуть, что
создание единого таможенного пространства в
рамках ТС, дающее возможность применять исключения из режима наибольшего благоприятствования, не противоречит правилам ВТО. Одновременно, передавая часть полномочий, касающихся таможенно-тарифного регулирования, на
наднациональный уровень, Россия не теряет суверенитета в качестве первичного субъекта международного права. Все это позволяет без противоречий с нормами международного права развивать процесс активизации деятельности таможенного союза. Следует также отметить, что после

подписания в мае 2011 г. главами России, Белоруссии и Казахстана Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы участники ТС приняли на
себя обязательства привести ставки Единого таможенного тарифа в соответствие с требованиями ВТО после присоединения к ней России. Не
имея прав членов ВТО и не обладая пока преимуществами от членства в этой организации,
Белоруссия и Казахстан вынуждены работать в
рамках правового поля ВТО и выполнять требования этой организации, в том числе запрет на
установление дискриминационных мер в отношении иностранных компаний, что вызывает недовольство со стороны наших партнеров по ТС и
ЕЭП. По мнению экспертов, от присоединения
России к ВТО наибольшие потери может понести Белоруссия, так как увеличение поставок на
российский рынок продукции из стран ЕС существенно осложнит положение белорусских экспортеров (примерно по 50 товарным позициям)5.
Наличие глобального и регионального уровней международных экономических отношений,
вступление в ВТО и участие в интеграционных
процессах на постсоветском пространстве ставят
перед Россией комплекс задач, связанных с поиском оптимальных направлений торгово-экономического взаимодействия со своими партнерами, что в конечном счете должно определяться потребностями модернизации и повышения
конкурентоспособности национальной экономики, соответствуя при этом критериям и нормам
Всемирной торговой организации.
Необходимо сказать, что подобного рода задачи стоят не только перед Россией. Как отмечает С.И. Рекорд, после глобального экономического кризиса на глобальном и региональном
уровнях возникает достаточно много проблем,
которые меняют повестку дня, причем как на
практическом, так и на научном уровнях, в отношении дальнейшего развития интеграционных
процессов. Среди этих проблем автор выделяет:
снижение эффективности развитых интеграционных группировок (в частности, Европейского
союза и еврозоны), которые не справляются с
внешними и внутренними вызовами; несостоятельность неолиберальной модели развития, которая не способна обеспечить стабильность экономических систем; обостряющуюся борьбу ведущих глобальных игроков за природные, финансовые и информационные ресурсы, что требует осуществлять постоянный мониторинг международных экономических процессов и корректировать внешнеэкономическую стратегию, опираясь на более глубокие теоретические подходы6.
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Как отмечено выше, большинство теоретиков интеграции сходятся во мнении, что начальными формами экономической интеграции являются зона свободной торговли и таможенный
союз, далее следуют стадии общего рынка, экономического и валютного союза, а завершает
процесс полное экономическое объединение
интегрирующихся стран. Несомненно, что отмена таможенных пошлин, постепенное формирование единой экономической политики будут
способствовать как развитию экономических связей и хозяйственному росту членов Сообщества,
так и возможностям противостоять внешним негативным экономическим явлениям, вызванным
процессами глобализации.
Формирование новой архитектуры мировой
экономики, вызванное процессами глобализации
и сопровождающими их кризисными потрясениями последнего десятилетия, требует поиска
новых моделей коллективного соразвития. В этих
условиях в ряде регионов мира, включая зону
АТР, Северную и Южную Америку, Европу,
предпринимаются меры по укреплению региональных экономических союзов.
Развитие интеграционных связей в рамках
ЕЭП и создание Евразийского экономического
союза выделены в качестве одной из приоритетных задач российской экономической политики
страны, которая рассматривается в контексте необходимости формирования механизмов долгосрочного развития, модернизации экономики, перевода ее на инновационные рельсы.
Основными целями формирования ЕЭП
должны стать создание и эффективное функционирование общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; создание единых транспортных, энергетических и информационных
систем; формирование общей системы государственной поддержки приоритетных отраслей промышленности; развитие промышленной и научно-технической кооперации. По словам академика РАН С.Ю. Глазьева, евразийский интеграционный процесс призван стать частью политики экономического развития России и необходимым условием формирования общей экономической политики стран-участников7.
К настоящему времени в основном завершено создание общего рынка товаров и активизированы усилия по обеспечению его эффективной работы. Дальнейшее развитие интеграционных процессов связано с формированием
общего рынка услуг, капиталов и рабочей силы,
что предполагается создать за период предстоящих трех лет. В базовых документах государствчленов определено, что услуги будут предоставляться на основе национального режима доступа

на рынок и что будет проводиться согласованная политика в области торговли услугами в отношении третьих стран. В Соглашении о торговле услугами, подписанном государствами членами Единого экономического пространства,
определено, что предусмотрено взаимное предоставление поставщикам услуг режима, не менее
благоприятного, чем режим, предоставляемый при
аналогичных обстоятельствах своим собственным
аналогичным услугам и поставщикам услуг8.
Что касается общего рынка капиталов, то для
создания условий его эффективного функционирования необходимо сформировать механизм,
обеспечивающий свободное перемещение капитала и равный доступ на рынок финансовых услуг на основе предоставления национального
режима. В настоящее время осуществляется работа по гармонизации подходов к регулированию рисков на финансовых рынках, организации обмена информацией по вопросам регулирования банковской сферы и валютного рынка,
предпринимаются меры для расширения использования национальных валют стран - членов ЕЭП
во внешнеторговых платежах.
Мировой опыт показывает, что формирование единых рынков капиталов необходимо рассматривать в качестве одного из важнейших приоритетов создания интеграционного объединения.
При этом региональные валютные отношения
развиваются по мере становления этапов интеграции, когда использование в расчетах, наряду с
мировыми валютами национальных и региональных валют на стадии функционирования зоны
свободной торговли, дополняется постепенным
осуществлением валютной гармонизации, предполагающей сближение валютного законодательства и адаптацию национальной валютной политики при либерализации региональных валютных отношений для субъектов экономической
деятельности стран - участниц интеграционного
союза в рамках использования национальных
валют в качестве валюты региональных контрактов, регионального платежного и резервного средства9.
Известно, что формирование валютной интеграции в рамках ЕС осуществлялось несколько десятилетий и главным ее предназначением
стало обеспечение системы многосторонних расчетов. Первоначально действовал Европейский
платежный союз, потом была создана “валютная
змея”, а затем появилась европейская валютная
система с коллективной валютой ЭКЮ. Только
в 1990-е гг. был введен евро и создан Европейский центральный банк, ставший регулятором
единой платежной системы, которая входит в
единую операционную структуру денежно-кре-
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дитной политики. Унификация национальных
валютных систем сформировала серьезные предпосылки для развития единого европейского финансового рынка. Странам ЕЭП необходимо разработать собственную модель построения валютно-финансового пространства, которая будет развиваться по мере роста национальных экономик.
Реализация соглашений, формирующих договорно-правовую основу ЕЭП, позволяет не
только проводить скоординированные реформы
рынков капиталов, товаров, услуг и рабочей силы,
но также разрабатывать и осуществлять сбалансированную макроэкономическую политику, создавать объединенные транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, что, в свою
очередь, является необходимым условием формирования к 2015 г. Евразийского экономического союза - интеграционного объединения, в
рамках которого будут действовать единые тарифы и технические регламенты, единая банковская система и единая валюта, создан единый
эмиссионный центр, осуществлена гармонизация
трудового и миграционного законодательств. Для
реализации этих целей в мае 2013 г. на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) приняты решения о создании интегрированной информационной системы и об
основных ориентирах совместной макроэкономической политики государств - членов ТС и
ЕЭП на период 2013-2014 гг.10
Наряду с реализацией соглашений ЕЭП разрабатываются новые направления интеграционного развития. Так, российской стороной подготовлены предложения по основным направлениям углубления промышленной кооперации и
обеспечения координации национальных экономических политик. На наднациональный уровень
передано свыше 90 функций и полномочий в
различных сферах экономики11.При этом следует учитывать, что, несмотря на объективную заинтересованность бывших союзных республик в
усилении экономического взаимодействия, поиск форматов интеграции оказался достаточно
сложным, это повлияло на динамику и характер
развития общего экономического пространства.
Так, начиная уже с подписания в декабре 1991 г.
соглашения о создании СНГ и Алма-Атинской
декларации, определившей важнейшие принципы координации, на постсоветском пространстве
предпринимали меры по созданию Таможенного
союза, Единого экономического пространства,

Евразийского экономического сообщества, что
потребовало многолетних усилий, имевших результатом подписание лишь в ноябре 2011 г. главами государств России, Казахстана и Белоруссии пакета документов о создании ЕЭП (включая Декларацию о евразийской экономической
интеграции, Договор о Евразийской экономической комиссии и Регламент работы Евразийской экономической комиссии). Единое экономическое пространство (ЕЭП), заработавшее с
января 2012 г., представляет собой результат огромных усилий и принципиально важный шаг
на пути углубления интеграции, одновременно
являясь частью механизма, направленного на
создание многоуровневой и разноскоростной
интеграции на постсоветском пространстве.
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В Российской Федерации осуществляется
реализация Стратегии инновационного развития
на период до 2020 г., в соответствии с которой
инновационная деятельность определена приоритетом развития экономики. Согласно Федеральному закону “О науке и государственной научно-технической политике” инновационная деятельность - это деятельность (включая научную,
технологическую, организационную, финансовую
и коммерческую деятельность), направленная на
реализацию инновационных проектов, а также
на создание инновационной инфраструктуры и
обеспечение ее деятельности1. Но, несмотря на
столь подробную классификацию инноваций, содержащуюся в определении, предпочтение в стратегических документах отдается технологическим
инновациям. Это связано с тем, что активность
в сфере технологических инноваций является
одним из ключевых индикаторов инновационной деятельности, характеризующих потенциал
технологической модернизации и инновационного развития экономики2.
Технологические инновации представляют
собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде но* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,
соглашение 14.B37.21.0699.

вого или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. Основным
элементом инновационной деятельности выступает научная составляющая, так как критерий новизны содержится в определении инновации. Научная и научно-техническая деятельность является неотъемлемой частью инновационной деятельности. Соответственно, государственное регулирование инновационной деятельности также включает в себя регулирование науки и научно-технического развития. Научно-техническая деятельность - деятельность,
направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства
как единой системы.
Проведем оценку практики реализации инновационной деятельности в Хабаровском крае.
Основным показателем, характеризующим инновационную деятельность, является инновационная активность, т.е. удельный вес организаций, занимавшихся инновационной деятельностью, в общем количестве обследованных организаций. При формировании показателя инно-

115

116

Экономическая наука
и образование

Экономические
науки

вационной активности в статистическую выборку входят предприятия и организации, отчитывающиеся по форме “4-инновация”.
В течение анализируемого периода наблюдается
рост инновационной активности в Хабаровском крае,
в 2011 г. этот показатель составил 15,5 %. Значение
данного показателя превышает среднероссийские
показатели, а также показатели Дальневосточного
федерального округа (ДФО). Темп роста инновационной активности в 2011 г. составил 139,64 %, что
свидетельствует о наличии промышленно-технологического потенциала в крае по сравнению с другими регионами РФ (см. таблицу)3.

размещение на территории края передовых
производственных предприятий (в том числе
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод
имени Ю.А. Гагарина (филиал ОАО “Компания
“Сухой””), Хабаровский судостроительный завод, Амурский судостроительный завод и другие
предприятия машиностроения);
наличие инфраструктурных возможностей
по сборке и ремонту воздушных и морских судов различного класса;
наличие выстроенной системы профессиональной подготовки, высокий кадровый и научный потенциал;
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Анализ темпов роста экономической активности (2007-2011 гг.)
Субъект
РФ
ДФО
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область

2007/2006
101,01
96,67
81,43
98,18
145,83
88,60
100,00
120,00
75,86
100,00

Темп роста показателей, %
2008/2007
2009/2008
2010/2009
94,00
98,94
102,15
124,14
115,28
103,61
82,46
97,87
160,87
153,70
102,41
112,94
171,43
156,67
84,04
108,91
100,91
100,00
86,67
95,38
95,16
235,96
123,79
103,00
72,73
93,75
103,33
95,83
134,78
169,35

Хабаровский край исторически является промышленно развитым регионом: индекс промышленного производства Хабаровского края превышает среднероссийские показатели (в 2011 г. он
составил 115,8 %; по РФ - 104,7 %). В связи с
тем что Хабаровский край также обладает одним
из наиболее значительных потенциалов развития
машиностроения среди регионов РФ, именно этот
регион может стать площадкой для активной технологической и торговой экспансии России на
новые быстрорастущие рынки, а также организации эффективных инновационных промышленных кластеров. Для этого Хабаровский край обладает следующими преимуществами:

2011/2010
109,47
130,23
109,46
227,08
145,57
139,64
120,34
97,96
138,71
47,62

важное стратегическое положение региона
(близость к рынкам Азиатско-Тихоокеанского
региона).
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации в Хабаровском крае,
составляет 12,1 %. В среднем по РФ данный
показатель составил в 2011 г. 8,9 %; по Дальневосточному федеральному округу - 9,6 % (см.
рис. 1). Тем не менее необходимо отметить, что
в ведущих индустриальных странах удельный вес
организаций, осуществляющих технологические
инновации, находится в интервале 30-70 %.
Технологические инновации представляют
собой конечный результат инновационной дея-

ДВФО

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации

Экономическая наука
и образование

Экономические
науки

тельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемый в практической деятельности. Рост технологических инноваций в
динамике свидетельствует о наличии потенциала технологической модернизации и инновационного развития экономики. Несмотря на увеличение удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации в динамике, значение данного показателя является недостаточным. Рост инновационной активности в
крае, несомненно, сопровождается увеличением
потребности предприятий, организаций в новых технологиях. Число используемых передовых производственных технологий в крае в 2010
г. составило 2347 ед.; в 2011 г. - 2559 ед.; в
2012 г. - 2144 ед.
Отрицательным фактором является отставание субъектов ДФО по данному показателю в
сравнении с другими субъектами Российской
Федерации. В целом, по РФ число используемых передовых производственных технологий в
2012 г. составляет 191372 ед., по Дальневосточному федеральному округу - 5810 ед., по Хабаровскому краю - 2144 ед. Среди субъектов ДФО
Хабаровский край является лидером по количеству используемых передовых производственных
технологий, следовательно, восприимчивость
бизнеса к инновациям технологического характера в крае довольно высока. Стремление предприятий к использованию современных технологий свидетельствует об их готовности к инновационному развитию (см. рис. 2), в то время
как возможности генерации передовых технологий в крае практически отсутствуют (число созданных передовых производственных технологий в 2010 г. - 1 ед.; в 2011 г. - 1 ед.; в 2012 г. 1 ед.).

Далее остановимся на оценке сектора генерации научно-технических разработок Хабаровского края. В данном процессе наиболее значительную роль играют академические институты
и высшая школа. В крае наблюдается рост изобретательской активности. В 2010 г. коэффициент изобретательской активности составил 1,6 %;
в 2011 - 1,64 %; в 2012 г. - 2,13 %. Рост изобретательской активности обусловлен увеличением
выдачи охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности. Но следует отметить, что реализация НИОКР, как правило, осуществляется в виде единичной апробации, 60 %
изобретений в крае прекращает свое действие по
истечении трех лет с даты подачи заявки.
Основной задачей для организаций является не приобретение исключительных прав, а закрепление приоритета, усиление их научно-технического авторитета. Об этом свидетельствуют
данные об использовании объектов интеллектуальной собственности (число используемых объектов интеллектуальной собственности в 2010 г. 150 ед.; в 2011 г. - 150 ед.; в 2012 г. - 159 ед.).
Кроме того, положительное влияние на научную активность оказывает рост затрат на исследования и разработки в динамике. Из проведенного анализа статистических показателей, характеризующих
развитие науки и инноваций в Хабаровском крае,
можно сделать вывод о низком уровне кооперационных связей между научно-исследовательскими
организациями и предприятиями промышленности.
Несмотря на рост изобретательской активности (со
стороны научно-исследовательских организаций) и
наличие потребности в передовых производственных технологиях (со стороны промышленных предприятий), особенно остро стоит проблема создания
передовых производственных технологий.
Таким образом, внутри научно-производственного процесса не сформирована сеть коо-

Годы

Рис. 2. Количество используемых передовых производственных технологий
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Рис. 3. Стадии научно-производственного процесса
перационных связей, в силу чего законченные
исследования и разработки не попадают в бизнес-среду, а “проваливаются” в так называемую
“долину смерти” (рис. 3), в то время как промышленные предприятия края импортируют передовые производственные технологии, тем самым не формируя добавочной стоимости внутри
региона.
Устранение данной системной проблемы входит в круг основных задач главного управления
модернизации и стратегических инициатив губернатора и Правительства Хабаровского края.
Идеология создания главного управления обусловлена необходимостью формирования связей
между научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями края при
выстраивании региональной инновационной системы. Работа главного управления направлена
на предоставление “ресурсных входов” в инновационную деятельность посредством устранения коммуникативных разрывов и формирования сетевых взаимодействий4.
Необходимо отметить, что инновационная
политика в крае осуществляется в соответствии
с реализацией мероприятий государственной целевой программы Хабаровского края “Инновационное развитие и модернизация экономики
Хабаровского края”5. Эффективность данной
политики обеспечивается реализацией кластерной политики, которая способствует росту инновационной активности промышленных предприятий, а следовательно, повышению конкурентоспособности экономики края. Идеология
кластерной политики состоит в формировании
благоприятных экономических условий движения производственной системы к конкурентоспособному состоянию на основе партнерства и
сотрудничества6. При этом государственное содействие развитию кластера заключается: во-пер-

вых, в формировании условий межфирменного
партнерства; во-вторых, в содействии развитию
якорных компаний кластера.
Инновационный территориальный кластер
авиа- и судостроения Хабаровского края входит
в перечень 25 пилотных программ развития территориальных кластеров РФ. В настоящее время
инновационный территориальный кластер авиаи судостроения Хабаровского края находится на
начальном этапе развития: уже определены приоритеты, цели и задачи развития кластера, а также основные участники и партнеры кластера;
осуществляется определение возможностей сетевых взаимодействий. При определении возможностей сетевых взаимодействий следует учитывать то, что инновационный территориальный
кластер авиа- и судостроения Хабаровского края
позиционируется как диверсифицированный кластер, для которого характерно возникновение
экономического эффекта не только за счет хорошо организованной технологической цепочки
линейного типа, но и за счет переброса технологий и решений, идей, знаний из одних технологических цепочек в другие соседние области.
Малые инновационные предприятия края на
сегодня имеют недостаточный потенциал для
удовлетворения потребностей крупного бизнеса.
Отсутствие и высокая стоимость современного
высокотехнологичного оборудования требуют
больших инвестиционных вложений от субъектов малого бизнеса на начальных стадиях развития, что затрудняет процесс реализации инновационных проектов. Исключение составляют лишь
малые инновационные предприятия, созданные
в рамках Федерального закона 217-ФЗ при высших учебных заведениях - КнАГТУ и ТОГУ.
Эти предприятия имеют доступ к высокотехнологичному оборудованию, приобретенному в рамках реализации программ развития инновацион-
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ной инфраструктуры вузов (в течение трех лет на
реализацию программ выделено более 81 млн руб.),
а также программ стратегического развития вузов
(300 млн руб. на период 2012-2015 гг.).
Для решения данной проблемы главным управлением модернизации и стратегических инициатив губернатора и правительства Хабаровского края реализуется ряд мероприятий, направленных на развитие инновационной инфраструктуры края. Эффективность функционирования
инновационной инфраструктуры может быть
достигнута путем повышения эффективности
функционирования отдельных ее элементов (технопарк, бизнес-инкубатор, инжиниринговый
центр, центр коммерциализации технологий и
др.) и обеспечения взаимосвязей между этими
элементами. Создание инновационной инфраструктуры необходимо для обеспечения процессов модернизации базовых секторов кластера и
повышения уровня их инновационности за счет
получения малыми инновационными предприятиями доступа к работе на высокотехнологичном оборудовании, а также к целому спектру
информационных услуг по вопросам реализации
инновационных проектов. В настоящее время в
крае реализуются несколько мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры.
Во-первых, были предоставлены субсидии
АНО “Дальневосточное агентство содействия
инновациям” на возмещение затрат, связанных
с выполнением функций по созданию условий
для развития инновационной деятельности в крае.
Формирование регионального центра комплексной поддержки инноваций позволило реализовать один из наиболее эффективных вариантов
преодоления сложившихся проблем, базирующийся на концентрации в одном месте компетенций
по трансферу технологий, защите интеллектуальной собственности, сети рискового финансирования, венчурного партнера, тренингу и инкубированию малых инновационных компаний.
Во-вторых, был создан краевой технопарк, который должен стать объектом коммуникации профессиональных сообществ в регионе, оператором
инновационного обмена в кластере авиа- и судостроения края, способствующий интеграции прикладной науки и производства. Высокая потребность в функционировании технопарка объясняется ростом инновационной активности среди молодежи. Увеличивается количество участников инновационных конкурсов. За период 2010-2012 гг. по
программам фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере количество участников составило 261 чел., из них победителями программ были признаны 79 участников,
которые получили финансовую поддержку.

Одним из первых проектов технопарка является центр инжиниринга, для развития которого правительством края привлечено федеральное финансирование в рамках прохождения конкурсного отбора в Минэкономразвития РФ для
предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ
по мероприятиям поддержки малого и среднего
предпринимательства. Основными направлениями работы центра, выполняющего функции технологического брокера, являются: коммерциализация научных знаний университетов в целях
использования в промышленности и определение научных задач перед академической средой.
Центр инжиниринга также будет оказывать услуги по таким направлениям, как промышленный дизайн, прототипирование, компьютерный
инжиниринг, образовательные услуги, коммерциализация проектов, технологическое брокерство, а также маркетинговые исследования и мероприятия.
Также необходимо отметить еще одну проблему, касающуюся возможностей формирования сетевых взаимодействий, это проблема кооперации малого бизнеса с якорными компаниями инновационного территориального кластера.
В январе 2013 г. подписано Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между
Правительством края и Объединенной авиастроительной корпорацией. В рамках данного соглашения предусмотрен блок по двухстороннему
участию ОАК и правительства края в реализации программ развития кластера по следующим
направлениям: развитие социальной инфраструктуры кластера; развитие производственной кооперации участников кластера; организация самостоятельных профильных и непрофильных
производств, локализация звеньев технологической цепочки авиастроения на территории кластера; взаимодействие в области профессионального инженерного образования; формирование
системы целевых заказов на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ для вузов по решению производственных
проблем.
Проведение системной инновационной политики в Хабаровском крае также требует наличия нормативного правового обеспечения. Правительством края активно осуществляется формирование инновационной институциональной
среды. В июне 2013 г. на рассмотрение Законодательной думы Хабаровского края в первом чтении губернатором вынесен проект Закона “О
государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае”. Принятие Закона призвано выступить основой нормативного правового регулирования государственной
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поддержки инновационной деятельности в крае.
В проекте Закона предложены формы предоставления краевой государственной поддержки
субъектов инновационной деятельности, реализующих приоритетные проекты.
В силу того что одним из инструментов развития инновационной экономики является реализация кластерной политики, в проекте Закона
вводятся термины “инновационный территориальный кластер” и “кластерный проект”, а также
определяются формы государственной поддержки предприятий и организаций, реализующих
кластерные проекты. Следует отметить, что на
федеральном уровне законодательно эти понятия пока не закреплены. Для реализации положений, изложенных в Законопроекте, уже сформированы отдельные элементы институциональной среды:
1) сформирована Межведомственная комиссия по комплексному оцениванию инновационных программ и проектов, работа которой связана с проведением независимой экспертизы инновационных проектов и программ модернизации, реализуемых на территории края;
2) организована работа Координационного
совета по модернизации и инновационному развитию при губернаторе Хабаровского края, задачей которого является принятие решений о присвоении проектам: статуса приоритетного инновационного проекта, статуса кластерного проекта,
статуса объекта инновационной инфраструктуры;
3) утвержден перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Хабаровского края на период до 2020 г. (распоряжение Правительства Хабаровского края от
4 февраля 2013 г.
36-рп).
4) утверждена государственная целевая программа “Инновационное развитие и модернизация
экономики Хабаровского края” 26 июня 2012 г.

Введение в действие Законопроекта запланировано на январь 2014 г. До конца 2013 г.
главным управлением модернизации и стратегических инициатив губернатора и правительства
края планируется подготовка и принятие ряда
нормативно-правовых документов, позволяющих
реализацию отдельных положений Законопроекта.
Таким образом, реализация инновационной
политики в Хабаровском крае на сегодня носит
системный характер и обеспечивает достижение
стратегических целей, определенных в Указе Президента РФ 596. Основным направлением инновационной политики является обеспечение взаимодействия субъектов инновационной деятельности в процессе формирования добавочной стоимости продукции.
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Показана специфика социально-экономического развития муниципальных образований на основе
управления знаниями. Делается вывод, что управление социально-экономическим развитием муниципальных образований на основе управления знаниями - это установление цели, ориентиров,
определение направлений развития, обеспечивающих знаниевую конкурентоспособность муниципального образования как места для жизни и хозяйственной деятельности людей.
Ключевые слова: муниципальное образование, экономика, основанная на знаниях, управление
знаниями.

Эффективность современных экономических
систем определяется способностью создавать, хранить и внедрять новшества. В таких системах
инновационная деятельность распространяется и
на образование, здравоохранение, социальную
сферу, культуру. Все это создает условия для
формирования принципиально нового типа хозяйствования, где ведущая роль принадлежит знаниям и прирост ВВП обеспечивается в основном
за счет выпуска и реализации наукоемкой продукции и услуг.
В настоящее время важным условием социально-экономического развития регионов становится эффективный механизм управления муниципальными образованиями, которые обладают большим многообразием, концентрацией и
сложностью элементов и связей между ними.
Основой управления социально-экономическим
развитием муниципальных образований является благосостояние, повышение уровня и качества жизни населения, что выступает конечной
целью развития на любом уровне власти: начиная от поселений и кончая мировым сообществом в целом.
Всего в РФ на 1 января 2012 г. насчитывалось 23118 муниципальных образований, причем большая доля муниципальных образований
(81 %) приходилась на сельские поселения. В
связи с этим следует отметить, что сельские территории занимают две трети площади страны
(около 5691,8 тыс. км2), а их демографические
ресурсы составляют около 27 % общей численности населения1.

В большинстве случаев основной сферой
приложения труда жителей сельских территорий
по-прежнему остается сельское хозяйство, вследствие чего сельскую экономику можно характеризовать как своего рода моноотраслевую. Она
отличается низким уровнем производительности
труда, неразвитой инфраструктурой, технологическим и моральным износом средств производства. Таким образом, единственный путь, обеспечивающий развитие территории и расположенных на ней производств, - освоение достижений
научно-технического прогресса. При этом следует обратить внимание на освоение ресурсосберегающих, энергосберегающих и других современных технологий. Их распространение призвано постепенно вытеснять затратные технологии, которые применялись в прошлом в первую
очередь с целью обеспечения занятости населения страны, а не получения дохода. Теперь приоритеты изменились в сторону повышения эффективности сельскохозяйственного сектора.
Многие сельскохозяйственные товаропроизводители оказались не готовы к такому технологическому прогрессу и находятся под угрозой банкротства. Те, кто вовремя оценил ситуацию и
перешел на ресурсосберегающие инновационные
технологии, имеют в настоящее время перспективы развития2.
В то же время нельзя не отметить низкий
уровень правовой, экономической грамотности
граждан, недостаточное стремление предпринимателей к цивилизованному ведению бизнеса,
поиску и обмену информацией, расширению зна-
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ний о рынке. Для решения этих проблем необходимо создание системы центров поддержки малого предпринимательства, которые работали бы в
каждом муниципальном образовании. Для оказания консультационных услуг следует более широко привлекать видных отраслевых экспертов,
требуется маркетинговый анализ рынков продукции, требуется корректировка системы переподготовки и повышения квалификации кадров.
Муниципальные органы управления объективно заинтересованы в привлечении на свою
территорию инвестиций, особенно имеющих знаниевую основу, т.е. связанных с внедрением инновационных технологий, с применением новых
методов управления и производства. Ключевым
условием выбора инвестиционных проектов должно являться решение важнейших социальных
проблем, с которыми сталкиваются муниципальные образования. В качестве критериев отбора
проектов следует отметить:
использование инновационных технологий;
высокая, превышающая традиционные технологии в разы экономическая эффективность
(минимальные затраты, быстрая отдача);
ориентация на синергетический эффект за
счет взаимодополняемости проектов.
Проектный подход к реализации инновационной политики позволяет согласовать интересы муниципального образования и предпринимателей на местном уровне и может выступить в
качестве механизма аккумулирования денежных
средств в муниципальном образовании, служить
надежным ресурсом для устойчивого развития
предпринимательского сектора. Интеграционное
взаимодействие позволит получить следующие
преимущества каждому из участников инновационного процесса3:
сократить издержки на НИОКР и перераспределить ресурсы в наиболее перспективные
сферы инновационной деятельности;
снизить технологический риск;
сконцентрировать усилия на осуществлении наиболее выгодных проектов, обеспечивающих долгосрочное конкурентное преимущество;
создать “банк данных” инновационных
идей, требующих реализации в перспективных
направлениях развития экономики;
получить доступ к новейшим технологиям,
которые будут являться основой для создания
инновационных продуктов;
обеспечить возможность использования
положительного опыта в освоении инноваций в
различных сферах деятельности;
разработать совместную тактику и стратегию выхода на зарубежные рынки с прорывными инновационными технологиями;

своевременно спрогнозировать и устранить
факторы рыночной неопределенности на основе
проведения систематических совместных маркетинговых исследований;
установить систему взаимоотношений с потребителями для максимально полной информированности и учета новых формирующихся потребностей с целью разработки инновационных идей.
При управлении социально-экономическим
развитием муниципальных образований на основе управления знаниями необходимы:
прогноз изменения внешней и внутренней
среды;
учет воздействия на территорию многочисленных внешних факторов, оказывающих на нее
как позитивное, так и негативное влияние;
ориентация на решение ключевых целей,
от достижения которых зависит выживание и
развитие муниципальных образований;
увязка намеченных целей с объемом знаниевых ресурсов муниципальных образований,
требующихся для их достижения.
Конечной целью формирования и развития
муниципальной экономики, основанной на знаниях, должно являться не решение глобальных
задач, а защита проживающих на конкретной
территории людей, повышение качества жизни,
укрепление социального здоровья и создание
благоприятной среды обитания.
Механизм формирования муниципальной
экономики, основанной на знаниях, представлен на рисунке.
На наш взгляд, в настоящее время местные
органы власти продолжают решать прежде всего
проблемы текущего функционирования муниципального хозяйства, начиная от теплоэнергообеспечения и заканчивая вопросами образования
и здравоохранения. По этой причине вопросам
развития и формирования стратегии устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований на основе генерирования
и реализации новых знаний, организации взаимодействия науки, власти и бизнеса на территории муниципального образования не уделяется
должного внимания4. В муниципалитетах почти
не используются методы управления, широко
применяемые в коммерческих организациях. В
частности, речь идет о применении в структурах
муниципальных органов власти таких концепций менеджмента, как аутсорсинг, аутстаффинг,
бенчмаркинг, синергизм, которые называют высокими технологиями в менеджменте. Возможности для применения инновационных технологий в различных сферах муниципального образования обширны, но используются они крайне
нерационально.
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Рис. Механизм формирования муниципальной экономики, основанной на знаниях
В условиях экономики, основанной на знаниях, муниципальной и региональной власти
целесообразно:
осуществлять постоянный мониторинг социально-экономического развития территории (в
том числе базируясь на принципах и технологиях маркетинга территорий);
выявлять возможности для создания бизнеса и новых производств;
формировать перечень приоритетных инвестиционных проектов, способных дать экономический, социальный и бюджетный эффект;
изменить подход к управлению активами
муниципальных образований (на основе расширенного использования концессионных соглашений)5.
Задачи, которые необходимо решать муниципальному образованию в условиях экономики, основанной на знаниях, можно сформулировать следующим образом:
приведение структуры управления муниципальным образованием в соответствие с фун-

кциями, вытекающими из законодательно определенных вопросов местного значения, и функциями, определяемыми правами и задачами развития данного образования;
определение элементов культуры управления муниципальным образованием, которые должны войти в подсистему управления развитием
социальной сферы;
формирование целостной системы нормативных актов, регламентирующих деятельность
структур управления и их сотрудников;
формирование системы подбора, расстановки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, создание стимулов
для их профессионального роста;
формирование системы методов управления, анализа и прогнозирования развития, оценки
эффективности и результативности деятельности, стимулирования по результатам.
Стратегия социально-экономического развития муниципальных образований на основе управления знаниями должна быть направлена на
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устранение причин низкой инновационной активности экономики, а также на повышение конкурентоспособности муниципальных образований. На наш взгляд, конкурентоспособность муниципальных образований включает следующие
основополагающие аспекты:
необходимость достижения высокого уровня жизни населения;
инвестиционную привлекательность;
эффективность функционирования хозяйственного механизма муниципалитета;
эффективность функционирования малого
предпринимательства;
туристскую привлекательность (конкурентоспособность на рынке туристических услуг).
Эффективное использование концепции управления знаниями в муниципалитете на основе
мобилизации ресурсного потенциала с использованием модели открытых инноваций, в рамках которой муниципалитет играет значимую
роль, объясняется: во-первых, высокими трансакционными затратами при передаче неявного знания, во-вторых, снижением затрат агентов при
использовании общих объектов инновационной
инфраструктуры, в-третьих, участием частного
бизнеса в инновационных процессах. При этом
малые и средние предприятия обладают рядом
специфических черт: инициативностью, динамичностью, оперативностью, высокой мотивацией

и т.д., - позволяющих предприятиям данного
сектора разрабатывать и осваивать инновации
зачастую более эффективно, чем крупным предприятиям.
Таким образом, управление социально-экономическим развитием муниципальных образований на основе управления знаниями - это установление цели, ориентиров, определение направлений развития, обеспечивающих знаниевую
конкурентоспособность муниципального образования как места для жизни и хозяйственной деятельности людей.
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INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS OF THE REGIONAL BANKING SYSTEM
OF RUSSIA
© 2013 Ivanilova Olga Vladimirovna
Peoples’ Friendship University of Russia
117198, Moscow, street of Miklukho-Maklay, 6
E-mail: taiana86@mail.ru
The banking system of the Russian Federation has specific character: defining the role of
state banks in the principal segments, limited number of foreign banks, a high proportion
(in quantitative terms) of small banks with low market share. Referring to the stiff competition
from large banks, small and medium-sized banks, regions need in special support from the
state towards them should apply special measures of regulation and supervision. For the
solution to this problem was proposed institutional transformation of the Russian regional
banking systems, we have developed the scheme of management of regional banks.
Key words: regional Bank, state regulation, banking system, state support, the Central
Bank, institutional transformations.
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ECONOMIC THEORY
ABOUT FUNCTIONAL DEPENDENCE BETWEEN THE COST AND VALUE
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by
means of introduction of new terminological units and their comparison - work of production
and consumption work is made.
Key words: cost, value, production work, consumption work, consumer needs satisfaction,
norm of reproduction of labor.
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by
means of introduction of new terminological units and their comparison - work of production
and consumption work is made.
The pre-revolutionary Russian scientist Lev K. Bukh came to a conclusion that between
production work (a cost element) and consumption work (a value element) there is a
certain communication. He didn’t bring in the works the proof of existence of such
communication, but insisted that it is.
In our opinion, the proof of functional dependence between the cost and value is
capable to advance economic theoretical science in the direction of further merge of the
labor theory of cost and the theory of marginal usefulness.
In the article it is shown that functional dependence between the cost and value
occurs through norm of reproduction of labor.
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FORMATION OF THE MIDDLE CLASS IN MODERN RUSSIA
©2013 Talash Hasan, Safina Liliya Moratovna
Kazan (Volga) Federal University
420008, Kazan, Kremlin St., 18
E-mail: efahr@mail.ru
In the present work the dependence between investments into the human capital of
society and the growth of creative part of middle class and the development of creative
part of middle class and rates of social and economic development of the country is
investigated. The analysis of tendencies of the middle class development at the expense of
influence of economy and policy, by the analysis of a choice of profession and an education
level is carried out.
Key words: middle class, human capital, creative layer.
One of the most debatable and insufficiently investigated problem of modern
transformation processes in Russia is the question of middle class as an instrument (factor)
of social and economic development of the country.
Formation of middle class in society is a result of social stratification, thus key
characteristic of middle class is accessibility to material benefits and cultural values. So the
reason for the middle class formation is the influence of economic factors on the material
conditions of people’s lives. According to our opinion, in processes of stratification mainly
it is necessary to consider a complex of economic factors caused by opportunities of social
mobility, and also needs of certain individuals. The middle class is rather important for
society as it is a stabilizing force of social development. Also there are opportunities for
external (compulsory) management of middle class formation processes via the mechanism
of an increase of social investments in an increment of the human capital.
In the present work the dependence between investments into the human capital of
society and the growth of creative part of middle class and the development of creative
part of middle class and rates of social and economic development of the country is
investigated. The analysis of tendencies of the middle class development at the expense of
influence of economy and policy, by the analysis of a choice of profession and an education
level is carried out. In general the situation with the development of middle class in Russia
looks problematic because of almost total absence of a reasonable state policy of
development of such a class and because of poor quality of work life of the employed
population.
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NEW NEOCLASSICAL SYNTHESIS: HOUSEHOLD’S BEHAVIOR MODEL
© 2013 Shakhnovich Ruvim Mikhailovich
PhD in Economics, Associate Professor
Siberian University of consumer’s cooperation, Novosibirsk
630087, Novosibirsk, Prospekt К.Marx, 26
E-mail: rusha@online.nsk.su
The household’s behavior model in the network of new neoclassical synthesis is disclosed.
It’s described the household’s behavior in consumption and in labor market. The specific
characteristics of this model for the case of transition economy are showed.
Key words: macroeconomic model, new neoclassical synthesis, household’s behavior,
transition economy
The article is devoted to the most important unit of the concept of the new neoclassical
synthesis model of behaviour of households. The model consists of two elements: household
consumption and labor supply. In the model, the economy consists of households, who
live in two periods - the present and the future. Household chooses his plan for consumption
in the data prospects of future income and the real interest rate in order to maximize the
utility of consumption throughout the life of the existing budgetary constraints. An important
factor when choosing a plan of consumption is a constant “psychological” rate of discounting,
which, as the price of the refusal of consumption in this period must correspond to the
real interest rate as an indicator of winning in the future period.
Defining their labor supply, household splits his time between work and leisure. Together
with the consumption of leisure of the current and future periods forms the General
usefulness of life.
The optimal allocation of time in the current period is a distribution for which the
marginal utility directly received at the expense of leisure, equals the marginal utility
obtained due to income from the spent time. Real wage growth leads to higher labor
supply and the reduction of leisure time.
In the conditions of transformation of economy of the value of psychological norm
discount should be higher than in a developed market economy, the result is higher real
interest rate, which reduces the opportunities for investment. Also in the transition economies,
real wage growth is much slower effect on the growth of labor supply.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
MODERN PROBLEMS OF INSTITUTIONAL MODELING
OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN RUSSIAN ECONOMY
© 2013 Kundakchyan Rezeda Mukhtarovna
Doctor of Economics
Kazan Federal University
420008, Kazan, Kremiyovskaya St., 18
E-mail: rezstat@yandex.ru
The article considers the issues of institutional modeling of factors that affect the quality
of institutions. Special attention is paid to the analysis of the emergence of inefficient
institutions (in the form of corruption) and their impact on the development of social
infrastructure and the quality of life of the population which ultimately hinder a progressive
movement of the Russian economy.
Key words: institutions, the quality of institutions, institutional traps, corruption, quality
of life, education, health care.
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THE METHODS OF CHOSING INVESTMENT STRATEGY IN THE SPEARE
OF UTILIZATION OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS
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Reflects the basic principles of building and modeling the behavior of an investor in evaluating
projects in the field of utilization of associated petroleum gas depending on the changes of
external environment factors. Held approbation techniques in the fields of “BelkamNeft”.
Key words: the associated oil gas, investment projects for the utilization of associated oil
gas, real options method, the binomial model, the strategy of behavior of the investor.
The article describes the main principles of construction and modeling the behavior of
an investor in evaluating projects in the field of utilization of associated petroleum gas
depending on the changes of external environment factors.
When evaluating the efficiency of investment projects is most fully the principle of flexibility
meets the real options method. With his help in applying the binomial model, provided an
assessment of the proposed economic situation, when a differently directed action of influencing
factors (inflation indexes of growth of sales of products of utilization of associated gas, fines for
excessive gas flaring, payment for Celje the first volume of combustion and harmful emissions
into the atmosphere), the investor appears to seek the opportunity of continuing investment in
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the project, or to refuse further investment. Scientific novelty of the work consists in development
of a matrix of behavioral strategies investor on the basis of various changes of external environment
factors. The matrix is aimed at increasing the value of real options, step-by-step execution of
which will lead to наращива of the reduced income of the investor.
If the investor several utilization projects along the way-th gas in different fields (or
group of fields), based on a matrix it is possible to develop individual strategies for each
field (or group of fields), regardless of whether the wells he owns, to select the most opsize strategy for profit.
If one risk factor, the option should be continued, and on other-Goma risk factor should
be closed, then the investor can identify the minimum threshold the rate of additional income,
which he would like to receive. In this case, the investor’s decision will depend on the amount
of additional income together with the probability of receiving the maximum profit.
Approbation of the methods in the fields of “Protein-oil”.
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MULTI-CRITERIA ANALYSIS OF THE OIL REFINERY MODERNIZATION
© 2013 Zolotuhina Tatiana Valerievna
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There is a brief analysis of problems of modernization of the oil refineries. Based on this
analysis, the group of the criteria formulated for assessing the effectiveness of the proposed
modernization of oil refinery, and figures for the considered criteria.
Key words: modernization, oil refinery, group of criteria, assessing the effectiveness.
Objectivity and necessity of Russian economy are driven by the demands of a growing
level of competition and pace of technological development of countries - leaders of the
world economy. Modernization of economy in particular which is based on organization
of high-tech production facilities and modern management systems provides the necessary
pace and quality of economic development.
Being a high-tech market tool that increases a competitive ability of production,
modernization attracts the attention of enterprises and organizations from different branches
of economy. In recent years, almost every enterprise of Russian production sector underwent
modernization to some extent.
However, the accomplished result in this case doesn’t always meet the expectations.
Analysis of results of modernization of Russian enterprises shows that its efficiency remains
fairly low; material and financial resources that were invested often turn out to be unjustified.
A lack of a well-functioning business arrangement of modernization doesn’t allow
Russian enterprises to successfully implement active innovative strategies. Therefore, a
significant focus in researches in the field of economics and management is brought to
development of tools of making optimal production decisions.
Relevance of this problem and a lack of study of certain theoretical and practical aspects
of implementation of modernization in oil-refining industry in current conditions determined
a choice of the topic of the article and the issues that are covered in this article.
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COMPETENCY MODEL OF THE EMPLOYEE: THE CONCEPT OF MAIN LINE
COMPETENCIES
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Article updated the understanding of the theory and methodology of the competence
approach. We presented the competence model of the employee. In article formulated the
concept of main line competencies. As a result, we compared the traditional concept and
original concept of competence.
Key words: competence, the subject of labor (the employee), competence-based approach,
the ontological modeling, competency model of the employee, the main line competencies.
Despite the prevalence of competence approach in the so-called “person-centered”
fields of scientific knowledge (linguistics, psychology, labor relations, professional selection
methodology, pedagogy, law, etc.), its theoretical and methodological foundations are
still not well established due to historical circumstances.
The authors are the result of a critical rethinking of the category of competence, in
giving its base the formal mathematical principles of scientific knowledge.
Identify the outer boundary of the applicability of semantic competence - employment
rights (the subject of labor). Competence model presented the subject of labor, which is
the basis of content obtained from the study of the ontological ontological model of
competencies. Ontological model of competence defines the relationship of basic concepts
of competence-based approach: competencies, personality traits, skills and competencies,
and also includes the socio-economic environment: labor function, certification,
professionalization, which form the life cycle of competence.
Competence model is the subject of work as an employee competence framework,
which appear systemic and synergetic properties. The key parameters of the model are the
subject of the quality of work and the quality of the life cycle.
A key concept in the applied aspect of the subject of labor competence model is the
concept of core competencies, which play a key role in the development of the quality of
the subject of work and linking it with the goals of socio-economic environment.
At the end of the article the comparative analysis of the traditional understanding of
the competencies and presented.
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SOLUTION OF THE VITAL PROBLEMS OF THE INNOVATION
DEVELOPMENT OF THE HOUSING AND UTILITIES ECONOMY OF LARGE
CITY ON THE BASIS OF THE IMPROVEMENT OF THE INTERRELATIONS
OF THE ECONOMIC AGENTS
© 2013 Grechishkina Olga Victorovna
Institute of Economy and Crisis Management
117312, Moscow, Vavilov street, 53, housing 3
E-mail: oet2004@yandex.ru
In the article the current state of the problem of housing and communal services of a large
city, the ways of their solution based on innovative development of the industry, based on
improving economic relations between entities in the industry.
Key words: process innovations, innovation-active sites.

INCREASE IN THE EFFECTIVENESS IN CONTROL OF INNOVATION
DIVERSIFICATION IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY
© Kuchin Sergey Alexandrovich
Moscow State University of Technologies and Control after named K.G. Razumovsky
109004, Moscow, Earthen Shaft St., 73
E-mail: OET2004@yandex.ru
The necessity of innovation in the diversification of the agricultural sector of the Russian
economy in order to enhance its competitiveness in world markets.
Key words: innovative diversification, competitive position, the mechanism of adaptation.

MODELS OF EFFECTIVE SELKHOZORGANIZATSIY ON THE CONDITIONS
OF THE MOSCOW AND SMOLENSK REGION
© 2013 Kayralieva Alla Baturkhanovna
All-Russian Scientific Research Institute of the Organization of Production,
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111621, Moscow, Orenburgskaya St., 15
E-mail: OET2004@yandex.ru
In this article the effective models of agricultural organizations under the terms of the
Moscow and Smolensk region. Consider the size of agricultural enterprises on the area of
arable land and crops and cattle. Provides a methodology to evaluate the effectiveness of
the proposed models of agricultural enterprises.
Key words: agricultural organization, the Moscow and Smolensk regions, models with
regard to the size and specialization, efficiency calculations.
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TRANSFER RATES AS AN INSTRUMENT FOR SHAPING PROFITS
IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF HOLDINGS
© 2013 Mirgorodskaya Marina Gennadievna
PhD in Economics
Volga State University of Technological
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E-mail: center_audita@mail.ru
The issues of transfer pricing in the formation of profits and reflect the results of the
financial and economic activities of holdings in the financial statements.
Key words: transfer price, holding, controlled transactions, income statements.
The globalization of economic processes and competition dictates new requirements
for the pricing policy. Application in international practice of transfer prices is justified by
the tax legislation of countries and the OECD guidelines. Known methods of transfer
pricing, the OECD (the comparable uncontrolled price method further implementation,
the method of “cost-plus”) has been adopted as the basis for the creation of methodological
instruments of transfer pricing in Russia. The Tax Code of the Russian Federation provides
five methods developed their application. The problem of the methodological instruments
in the framework of current pricing policy is the recognition of transactions between
related parties controlled and recognition of the people actually interdependent. The
results of recognized controlled transactions should be reflected in all types of reporting by
the holding in order to provide the right information management solutions.
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THE INVESTMENT POLICY OF THE ORGANIZATIONS IN THE FIELD
OF REAL INVESTMENT
© 2013 Chagin Denis Valerievich
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The approaches to the selection of the investment policy, the algorithm of its formation
for real investment. Proposed format of the internal standard organizations to implement
tactical investment policy objectives.
Key words: investment environment, investment policies, the formation, the actual investment.
Most of the investments of Russian companies are real in nature, that is, capital investment
in financially tangible assets of the building, construction and other real estate. For the
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strategic development investment needed: investment attractiveness and efficient investment
policy. Investment attractiveness is understood as a state of the organization, which causes
desire at a potential investor take a certain risk investments. The investment attractiveness is
influenced by external and internal factors. To evaluate the investment attractiveness of the
organization has various metrics, among which there are always key, for example, liquidity
and solvency, financial stability, turnover, etc. Investment environment in which the entity
operates, is presented in the article from the perspective of the institutional approach. One
of the most important institutions marked by investment policy. The conditions of its formation
and the algorithm of the investment policies of organizations in the field of real investment.
Presents the author’s draft of the internal standard investment policies of the organization.
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ANALYTICAL PROCEDURES APPLIED IN THE SYSTEM OF AUDIT
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Addresses the requirements and conditions for the use of analytical procedures in auditing. Presented
analysis of issues and the composition of the analytical procedures to be used in the audit.
Key words: audit, analytical procedures, accounting, reporting, risk analysis and assessment.
An economic analysis with its methodological toolkit conquered quite a permanent
place in the audit practice. Federal rule (standard) 20 “Analytical Procedures” reflects
the basic requirements of the application of different methods of analysis for the
understanding of the entity and to identify areas of potential risk. Risk management
practices in modern conditions is becoming more complex, based on the implementation
of the requirements of international financial reporting standards. The article provides
characteristics of the most important classes of the disclosure requirements in the financial
statements in order to influence the effectiveness of risk management. Provides a classification
of analytical procedures necessary, according to the author, for use in the audit practice.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
THE RUSSIAN PRACTICE OF HOUSING CREDITING
© 2013 Saetova Aigul Anvarovna
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The article is devoted to the problems of Russian mortgage housing crediting. Since
housing construction is an important area of economic development of the country,
further build-up and preservation. The problem of provision of housing of the population
can be solved with the help of mortgage crediting. For universal developing of mortgage
necessary to create conditions in the face of the banking sector, the public sector.
Key words: mortgage, commissioning of housing, banks, construction, securities, crisis.

BOOK KEEPING, STATISTICS
ACCOUNTING OF FORMATION AND USE OF RESERVES
© 2013 Klyauster Alyona Viktorovna
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The technique of calculation of a reserve on doubtful debts which, unlike existing, is
based on professional judgment of the calculating worker, allowing more precisely to
prove reserve size within the existing accounting legislation is considered.
Key words: reserve, professional judgment, receivables, doubtful debt, financial result.
In the standard legislative base analysis, it is obvious that accounting of process of
reservation in details isn’t considered in one normative document. In our country now
there are no accounting standards which have to regulate formation and use of reserves.
Those few documents by which calculating workers are guided don’t give a full picture
about formation and reflection in accounting reports of reserves.
The purpose of formation of a reserve on doubtful debts is increase of reliability of an
assessment of an indicator of receivables.
The software product counts debts with an accuracy of 100% on each debtor, whether
but to tell this debt will be paid, can’t as can’t define, doubtful it or not, the program
grants only an option and processings of the entered data. Therefore, the decision on a
rate of percent on a doubtful debt is shifted to the calculating worker.
Thus, the author considers that the calculating worker on the basis of the professional
judgment based on has to define option of calculation of percent of a doubtful debt:
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standard regulation of reserves in accounting; data from external sources (data of bodies of
statistics, data of professional appraisers, contractors, professional accountants); the collected
and analysed reporting of the most economic subject (accounting reports of firm); own
qualification of the calculating worker (professional development, retraining) that will
increase quality of processing of registration information and, as a result, will allow to
approach to a problem of calculation of the size of a reserve more competently.
Therefore, the main goal of formation of a reserve on doubtful debts is reached,
namely reliability of an assessment of an indicator of receivables increases.
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RISK/PROFITABILITY BALANCE OF WEST-EUROPEAN BANKS IN TERMS
OF GLOBAL FINANCIAL MARKETS INSTABILITY
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This paper represents the results of research devoted to the balance between risk and
profitability of the West-European banks. The author empirically demonstrates increasing
of risk within West-European bank’s activities in the current conditions.
Key words: monitoring, banks, profitability, risk, instability.
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GLOBALIZATION AND REGIONAL INTEGRATION OF THE COUNTRIES
OF THE CUSTOMS UNION
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This article examines the current trends of the world economy, in particular,
globalization and regionalization. The analysis of solutions of the complex tasks associated
with finding optimal directions of trade and economic cooperation between Russia
and its partners. Attention is paid to the overall capital market and the necessity of a
mechanism to ensure the free movement of capital.
Key words: globalization and regionalization, the Customs Union, World Trade Organization,
a common economic space, upgrade, integration processes.
Globalization and regionalization of the world economy at the present time are the
major trends that complement each other , but at the same time , and are characterized
by certain contradictions. With increasing globalization of contradictions parallel creation
of uniform rules in the global trading system for all participants in global economic
relations , there is a deepening of special preferential relations between countries at the
regional level.
One of the most pressing problems of recent years are the issues of cooperation
between the countries of the Customs Union ( CU) and the Single Economic Space (SES)
with the WTO in the context of the legal provisions of the World Trade Organization, the
governing regional integration.
The presence of global and regional international economic relations , WTO accession
and participation in integration processes in the post-Soviet Russia poses complex challenges
associated with finding optimal directions of trade and economic cooperation with its partners,
which must ultimately be determined by the needs of modernization and competitiveness
the national economy, while meeting the criteria and norms of the World trade Organization.
Formation of the new architecture of the global economy due to globalization and the
accompanying crisis upheavals of the last decade, the need to find new models of collective
co-development . The main objectives of the CES should be the creation and effective
functioning of the common market for goods, services, capital and labor , the creation of
unified transport, energy and information systems to create a common system of state
support for priority industries , the development of industrial and scientific- technical
cooperation. Currently, work is carried out to harmonize approaches to risk management
in the financial markets , the exchange of information on the regulation of the banking
sector and the currency market, steps are being taken to increase the use of national
currencies of the member countries of the EEA foreign payments.
World experience shows that the formation of the unified capital markets should be
considered as one of the top priorities of creating integrated union.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
FORMS OF INTERACTIONS BETWEEN SCIENTIFIC ORGANIZATIONS,
UNIVERSITIES AND INDUSTRIAL ENTERPRISES
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The article discuses forms and methods of the interaction between research organizations
and industrial enterprises, which promote a new knowledge transfer to industry for creation
of a new or dramatically improved product or technological process. The article analyzes
innovation activity in Khabarovkij krai and also provides recommendations for
implementation of the cluster policy as the main mechanism for development of the
competitive production system based on partnership and collaboration.
Key words: innovation activity, technological innovations, innovative territorial cluster,
cluster project, innovation infrastructure, cooperation ties.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A BASIS OF SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES
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The report shows the specific character of socioeconomic development of municipalities
on the basis of knowledge management. It is concluded that management of socioeconomic
development of municipalities, based on knowledge management, includes setting goals
and benchmarks, as well as defining the ways of development that can provide knowledge
competitiveness of a municipality as a place for people’s living and economic activities.
Key words: municipality, economy of knowledge, knowledge management.
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тип шрифта
Таймс
межстрочный интервал “полуторный”
размер шрифта
12 пт
Набор таблиц
Рисунки (графики, диаграммы)
тип шрифта
Таймс
в
редакторах
Word, Excel - только черноразмер шрифта
13 пт
белые
линейки внешние (рамка) 1,5 пт
линейки внутренние
0,75 пт
! Запрещается вставлять в статью неизменяемые рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

