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Модернистское и постмодернистское
понимание организационной власти
© 2013 Локтионов Михаил Вячеславович
доктор философских наук, ведущий научный сотрудник
Институт философии Российской академии наук
119991, г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, стр. 5
E-mail:anatol.z@mail.ru
До недавнего времени в представлениях о власти в организациях доминировала модернистская
парадигма, предполагающая централизацию ресурсов и средств управления организацией в одних руках. Более мягкий вариант этой парадигмы допускает отдельные элементы децентрализации как делегирование полномочий и распределение полномочий по принятию важных решений. Однако дальнейшее развитие отмеченных процессов позволяет провести постмодернистскую деконструкцию смысла власти, которая раскрывает новые возможности для креативного
сознания в конструировании отношений власти в организациях.
Ключевые слова: организационная власть, мягкое системное мышление, деконструкция, креативность.

Заложенная в классических (модернистских)
традициях проблематика власти базировалась на
двух постулатах, отчетливо прослеживаемых уже
у Н. Макиавелли: ресурсная основа власти и
принцип централизации. Развитые в эпоху модерна, эти установки не подвергались сомнению,
да и для большинства современных руководителей они однозначно являются истинными: тот,
кто располагает ресурсами, располагает и властью по отношению к тем, кому нужны данные
ресурсы и кому, в принципе, можно их передать; власть стремится к выстраиванию скалярной цепочки (в терминологии А. Файоля) - определенности, кто кому подчиняется, это в итоге
обеспечивает централизацию власти и ресурсов
в одних руках, а все, что не централизовано,
выступает объектом борьбы, конкуренции.
Под данные представления все больше “затачивалась” теория управления, выстраивались
схемы принятия решений, мотивации людей,
модели организационных структур, системы планирования и контроля. Эти же идеи лежали в
основе разработки стратегий развития - от небольших групп до государств и их союзов.
Ситуация постепенно начинает меняться по
мере того, как выясняется, что централизация
власти (и управления) не всегда и не при любых
условиях является наиболее эффективной моделью. Во многих случаях централизацию можно
“смягчить”, не отказываясь от нее и экспериментируя с альтернативными вариантами организации власти. Методологической основой для
этого послужил мягкий системный подход, принципы которого были заложены в 1980-е гг.1 Речь
идет о делегировании власти, “разделении” вла-

стей, но эти варианты позволяют скорее продвинуться в направлении деперсонификации власти, чем к “подлинному” демократическому децентрализованному управлению.
Преимущества такой децентрализации представлялись очевидными: у руководителя появляется возможность сосредоточиться на решении
более важных, стратегических задач, оценить
потенциал подчиненных, дать им новые мотивации, практически поработать над созданием
кадрового резерва. Таким образом, делегирование было первым шагом в отказе от модернистского постулата (что эффективная управленческая власть должна быть централизована), наиболее последовательно обоснованного М. Вебером.
Уже к 1980-м гг. становится понятным, что
децентрализация управления (сетевые структуры, где внутри одной “организации” имеется
несколько относительно независимых центров
принятия важных решений) становится в той же
степени нормой, что и децентрализация, которая
и до сих пор является “мегатрендом” организационной теории. “Мягкая” власть также рассматривается в ряде случаев и обстоятельств более
как эффективный инструмент достижения целей, а иногда даже как единственный.
Подталкивали децентрализацию и внешние
факторы, которые были производными от нового состояния общества в целом, когда переход от
модернистской модели идеала общественного устройства к постмодернистской, постиндустриальной стал реальностью. Среди этих факторов отметим следующие.
Во-первых, управлять социальными объектами приходится в условиях растущей неопреде-

7

8

Экономика и политика

Экономические
науки

ленности. По своей природе проблемы, возникающие в среде с высоким уровнем неопределенности, не имеют ясных и однозначных критериев для оценки. Зачастую критерии приходится буквально придумывать, чтобы сделать хоть
какой-то выбор между альтернативами в условиях острого недостатка информации и, самое
главное, без ясного представления, каким образом этот недостаток ликвидировать. Это ведет к
размыванию границ между удовлетворительным
и неудовлетворительным решением: теряет смысл
высказанная Г. Саймоном еще в 1960-е гг. рекомендация принимать “удовлетворительные” решения, не обязательно оптимальные, но, по возможности, максимально к ним приближенные2.
Во-вторых, общей тенденцией постмодернистской эпохи является рост числа и мощи сетей
зависимости. Если в недавнем прошлом можно
было без серьезных последствий для качества
принятия решений рассматривать организацию
как “черный ящик”, в котором “входы” преобразуются в “выходы”, а внешняя среда является
поставщиком информационного шума, который
надо тем или иным способом “смикшировать”,
то в постмодернистскую эпоху возникает другая
проблема: как очертить границу, где заканчивается организация и начинается “внешняя среда”. Отсутствие однозначности в решении этой
проблемы привело к возникновению теории стейкхолдеров (групп, ассоциированных с организацией и влияющих на принятие решений ее руководством)3. Объектом властных отношений становится квазиустойчивая комбинация организации и ее стейкхолдеров, причем все элементы
такой комбинации обладают средствами взаимовлияния, а решения будут оптимизироваться по
критерию динамического баланса интересов.
В-третьих, на фоне углубляющегося дефицита ресурсов в коалициях усиливается влияние
членов, обладающих ресурсами, причем среди
всего разнообразия ресурсов возрастает значение
ресурсов, обеспечивающих “мягкую” власть компетенций, информации, знаний, управленческой эффективности. В “экономике знаний”
нематериальные, “неосязаемые” активы становятся основными источниками власти. Социальные группы и стоящие за ними организации,
обладающие компетенцией по идентификации,
разработке и аккумулированию нематериальных
ресурсов (знаний, технологий, ноу-хау и т.д.)
одновременно концентрируют в своих руках и
власть.
В-четвертых, руководителям приходится
учиться действовать в условиях, когда быстро сокращается количество неизменных, стабильных по
своим функциям должностей. Профессиональный

успех, а следовательно и рост, гарантируется тем,
кто проявляет мобильность, способен к переменам, умеет быстро адаптироваться в новой обстановке, способен достаточно легко менять не только
место работы, но и сферу деятельности. Однако
такое поведение не способствует укреплению авторитарных начал власти: для выстраивания механически выверенной вертикали управления элементарно не хватает времени, а в противном случае можно “выпасть” из постмодернистского управленческого мейнстрима.
Ослабление централизации не означает, что
власть становится менее императивной. Императивность власти в смысле обязательности выполнения ее требований, в принципе, может и
возрастать при децентрализации, но при этом
властные решения будут выполняться не под
угрозой санкций, но под угрозой отчуждения,
вытеснения на периферию игроков, которые не
хотят (или по каким-то причинам не могут) выполнять требования “мягкой” власти. Для этого
постмодернистская власть формирует и поддерживает постмодернистские структуры и процессы. Что касается структур, то это формирование
коалиций, сетей и их расширение.
Формирование коалиций является хорошим
примером мягкой власти: наиболее важные решения принимаются не на основании формальных процедур, а при конфиденциальных беседах руководителей, в узком кругу, где отношения построены на доверии4. При формировании
коалиции ключевой является задача подбора надежных партнеров, а не выстраивания системы,
гарантирующей занятие доминантного места и
возможности эксплуатировать труд других.
Сети можно расширять путем установления
контактов с представителями других организаций и увеличения числа стейкхолдеров. Первый
путь предполагает создание перспектив для найма, переводов, продвижений, назначений на ключевые должности людей, которые помогут решать проблемы. Второй путь позволяет интегрировать в сеть группы (стейкхолдеров) через
включение в надорганизационные органы сети
(например, советы, комитеты, комиссии и пр.)
их ключевых представителей. Эта процедура называется кооптацией5.
Еще одна особенность “мягкой”, или децентрализованной, власти состоит в том, что ее часто используют неявно, хотя это не простое дело
и требует определенных навыков и даже искусства. Здесь никто открыто не заявляет, что “у
меня больше всех власти, поэтому все должны
мне подчиняться”, никто демонстративно не обзаводится внешними атрибутами власти - от специальной ливреи личного шофера до шикарно
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обставленного кабинета, размером с волейбольную площадку. Власть “работает” на скромном,
некричащем фоне, ее используют тихо, а зачастую привлечь внимание к своей власти означает
ее потерять. В современных условиях постмодерна открытое требование власти свойственно
бессильным, надутым фигурам, но не тем, кто
реально располагает властью. Однако все, кто
имеет отношение к принимаемым решениям,
знают, в чьих руках власть и каковы возможности ее использования.
Децентрализация представляет собой ослабление тисков централизации, ее непреодолимая
сила дает надежду на большую свободу в широком, философском смысле: она несет с собой революционный пыл, энергию изменений, однако, как и всякая революция, она может выйти
из под контроля. Поэтому ее сила имеет тенденцию превышать пределы намерений ее инициаторов и планировщиков, которые, победив в
“битве” против “ига” центра, сталкиваются с не
менее трудной задачей - сдерживать опасность
чрезмерной децентрализации и “притормаживать”
реформу для снижения угрозы потери управляемости системы. Одновременно с этим происходит деконструкция смысла эффективности власти. Ясные и понятные со времен Макиавелли
критерии эффективности перестают “работать”
в условиях децентрализации. С позиций модернистов, существуют общезначимые системы ценностей, которые могут быть представлены в разной форме и которые можно обозначить как метанарративы, которые универсальны, истинны и
не допускают сомнений. Ж. Деррида находит у
Т. Парсонса определение “метанарратива”:
“…процесс или совокупность обстоятельств, которые или “поддерживают” общезначимую систему ценностей, или являются “дисфункциональным” фактором, поскольку препятствуют ее интеграции, эффективности и т.д.”6.
По мнению Ж. Дерриды, идея Т. Парсонса и
желание модернистов применять глобальные метанарративы, наподобие “эффективности”, “прогресса” или “организации”, унифицирует мир
человеческой реальности, ведет к нарушению “гетерогенности”, которая должна оставаться императивом как условие креативности сознания. Таким образом, многое из проблематики власти, традиционной для модерна, объявляется метанарративами, которые должны быть подвержены сомнению, так как они призваны, по мнению модернистов, доминировать над специфическим и
локальным и быть точкой отсчета для всего7.
Представители постмодернизма делают выбор в пользу разнообразия против эффективности, отвергая признанное модернистами преиму-

щество метанарративов над другими способами
мышления. Однако они достаточно реалистичны, чтобы понимать, что модернизм породил
глобальные продукты, из которых извлекают
пользу все, в том числе и постмодернисты. Как
отмечает С. Камминс, о модернизме можно сказать, что он стремится сражаться и доминировать, укреплять и выстраивать порядок, который поглощает, трансформирует, направляет и
контролирует. Постмодернисты, наоборот, не считают, что хаос или парадокс - это препятствие.
Они охотно используют порядок и формы модернизма, но в то же время принимают и хаос8.
Обрести истинное понимание взаимоотношения централизации и децентрализации власти, свободного от искажений метанарративов,
позволяет деконструкция, или, как пишет
Ж. Деррида, “такое обращение с бинарными конструкциями любого типа, при котором оппозиция разбирается, угнетаемый ее член выравнивается в силе с господствующим, а потом и сама
оппозиция переносится на такой уровень рассмотрения проблемы, с которого видна уже не
оппозиция, но скорее ее возможность (чаще невозможность)”9. Деконструкция состоит не в
переходе от одного понятия к другому, а в переворачивании их концептуального порядка и в
стремлении сделать его артикулированным.
На пути деконструкции (в стиле Дерриды)
понятия централизации-децентрализации власти возникают напряженные бинарные отношения: централизацию чаще всего считают “врожденным злом” (подразумевая, что от нее надо в
максимальной степени освободиться), а децентрализацию - “добром”, которое несет освобождение. Но всегда существует опасность, что это
освобождение зайдет слишком далеко.
Более глубокая деконструкция приводит к
выводу, что “децентрированный” означает “эксцентричный”, не имеющий центра. А “центрированный” означает “центричный”, “центральный”. Предпочтения здесь меняются местами:
децентрирование маргинально, в то время как
центрирование - привилегированно. Если мы
скомбинируем эти два противопоставления, наш
деконструктивный анализ может выглядеть следующим образом:
1) централизация подавляет естественные
человеческие желания;
2) децентрализация освобождает от такого
подавления, но при этом она переходит в децентрированное или эксцентрическое состояние;
3) в ответ на это мы стремимся к рецентрированию.
Цикл завершен, но в то же время он начинается заново: необходимости в централизации
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постоянно противостоит вера в децентрализацию.
Нельзя рассматривать децентрализацию без учета централизации и наоборот.
Данная дискуссия также позволяет поставить
под вопрос многие другие модернистские предположения, лежащие в основе современной теории управления. Например, представление о грани, балансе между централизацией и децентрализацией, которое было четко сформулировано
в работе А. Файоля. Многие авторы считают (и
это вошло в учебники), что этот баланс определяется внешними по отношению к организации
силами (размер и характер рынка, конкурентное
давление, система стейкхолдеров и проч.), а также особенностями организационной культуры (в
том числе и предпочтениями менеджеров).
Однако если, как предполагает Деррида, “различения” находятся не только за пределами нас
или в нашем окружении, поскольку мы сами
“населены” специфическими бинарными противоречиями, то “золотой средины” не существует, а напряжение будет присутствовать всегда.
Следуя логике Дерриды, придется признать, что
динамика между централизацией и децентрализацией власти также бинарна и циклична. Она
основана на непрерывном потоке и движении,
поэтому постоянного баланса невозможно достичь, и ни одно линейное направление нельзя
считать единственно верным.
Отсюда следует вполне утилитарный вывод,
что организационные колебания между двумя
полюсами сложно планировать и невозможно
полностью подавить. Такова природа социальных
общностей: за чередой мер по децентрализации
с неизбежностью придут меры по централизации, и чем больше мы признаем колебательную

Экономические
науки

10(107)
2013

природу описанного здесь бинарного отношения
и начинаем размышлять о централизации и децентрализации в их единстве, а не стремимся
раз и навсегда выяснить, какой тип отношений
лучше, тем скорее нам удастся избежать опасности, когда в погоне за такой локальной (частной) эффективностью мы в итоге добьемся лишь
дезорганизации и неуправляемости.
Новейшая история организаций и государств
(в том числе и прежде всего в России) дает многочисленные примеры таких колебаний. В частности, отмечаемое многими политологами усиление авторитарных тенденций в структуре политической власти в России есть лишь часть этого
циклического процесса, оцениваемого в координатах бинарной оппозиции. Общие решения относительно “оптимального” соотношения централизации и автономии будут обнаруживаться
только в теории, а практические решения, которые будут тут приниматься, нужно считать именно такими, какие они и есть - временными.
1
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Экономика и гражданское общество
К началу XVI в. началось культурное взаимодействие России с Европой, были предприняты
робкие попытки модернизации хозяйственной системы. Самодержавие Ивана Грозного торпедировало эти попытки и ввергло страну в исторически
самую длительную русскую Смуту. Только с конца XVII в. начался затяжной период догоняющего
развития России. Царь Петр сформулировал идею
первой модернизации просто: возьмем вооружение, флот, просвещение и т.д., а потом повернемся к Европе задом (В.О. Ключевский). Хотели взять
европейский опыт для усиления государства, но
не взяли институт ограниченной монархии и политические институты разделения властей. Обрили бороды и одели в новые кафтаны придворных,
но сохранили крепостное право.
С началом современного экономического
роста цивилизационный разрыв на уровне душевого ВВП между Россией и Европой станет
кратным. По Мэдисону, в 1870 г. отставание
России от Англии было как 1 : 0,32, от США в
1913 г. как 1 : 0,28. Страны-лидеры экономического роста достигли уровня душевого ВВП
России за 2001 г. в следующие сроки: Англия в 1934 г., США - в 1935, Австралия - в 1936,
Канада - в 1941, Швеция - в 1944, Германия - в
1953, Франция - в 1951, Италия - в 1959 г. И
причина не только в неразвитости государства,
причина в ручном управлении экономикой, в
отсутствии среднего класса.
Естественное развитие - регулирование экономики самим гражданским обществом и смена
типов экономических политик в маятниковом

режиме. Не нарушать законы конкуренции во
имя “высших” политических интересов, а самому среднему классу обеспечивать модернизацию
производства и повышение конкурентоспособности национальной экономики - это возможно
только в случае вывода страны, общества и экономики из институциональной ловушки российских “особенностей”, которая до сих пор предопределяет отставание России от стран с эффективной конкуренцией и средним классом.
Известна квинтэссенция политической мудрости Аристотеля: “Незрячее большинство видит
дальше “зрячего” меньшинства”. Это серьезно и
глубоко. Это первый фундаментальный закон демократии, с одним небольшим комментарием:
“незрячие” и “зрячие” у Аристотеля - свободные
люди. “Незрячее большинство” в постсоветской
России, опутанное мифами ксенофобии и националистическими комплексами тоталитарного происхождения, не имеет демократического самосознания. Чтобы преодолеть этот исторический барьер, надо стать другими людьми - обладателями
ценностного кода демократии, надо нескольким
поколениям наших соотечественников пройти через механизмы поэтапного формирования демократического самосознания, т.е. через институты
гражданского общества.
Еще один итог политической мудрости Аристотеля: “Только среднее стремится к совершенству”, т.е. наиболее эффективна мотивация для
людей со средними доходами. Ни богатые, ни
бедные такой мотивацией не обладают.
“Славная революция” 1688 г. - мирная, бескровная и последняя в истории Англии - стала
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возможной в результате политического союза
аристократии и среднего класса. Политические
результаты этого союза были таковы, что Джону Локку оставалось только теоретически обосновать данную конструкцию. Когда Д. Локк
говорит о законодательной власти, он имеет в
виду парламент, когда говорит об исполнительной власти - короля. Верховной властью является законодательная власть, которая выражает
интересы среднего класса и потому является добродетельной. Исполнительная власть таковой не
является, что служит причиной конфликтов между обеими ветвями власти.
В эпоху после Локка исполнительная власть
в Англии стала зависеть от парламента - премьер-министром и членами правительства могли стать только депутаты победившей на выборах партии. Король или королева лишь принимают присягу премьер-министра. Одновременно премьер-министрам предоставлено право инициировать роспуск парламента в случае его кризиса.
В 1792 г. двадцатилетний романтик Вильгельм Гумбольдт (1767-1835), брат будущего естествоиспытателя Александра Гумбольдта, выпускник университета Франкфурта-на-Одере, написал политическое исследование “О пределах государственной деятельности”. Отрывки из этого
полемического произведения были опубликованы его другом Фридрихом Шиллером в 1793 г.,
но в целом работа так и не была опубликована
при жизни автора. В его посмертно изданной
книге можно усмотреть влияние французских
просветителей XVIII в., но даже у них не было
такой идеи: слабое государство - комфортное государство. Слабое - в смысле пресса насилия и
принуждения в отношении своих граждан, но
сильное в другом отношении - в смысле создания комфортных условий для жизни индивидуумов и всего общества. Государство как средство, а не как цель. Государство, подчиненное
обществу. Сам Гумбольдт отчетливо понимал,
сколь актуально ограничить функции государства. Забота о безопасности государства и благе
для всех зачастую приобретает гипертрофированные масштабы и подавляет индивидуальность
граждан, наносит вред отдельно взятому гражданину, так как применяется к большинству и с
большими погрешностями. Такое безграничное
в своих полномочиях государство препятствует
развитию индивидуальности и сохранению своеобразия человека. Более того, оно становится
источником общественного вреда и в конечном
счете приносит вред самому себе.
Во Франции либеральную традицию продолжил Токвиль. Чем отличается Токвиль от двух

великих современников - К. Маркса и О. Конта? Маркс был исследователем капитализма как
общественной и экономической системы, Конт
исследовал основания индустриального общества.
Токвиль же исследовал феномен демократии, и
в этом его непреходящая заслуга перед наукой.
Токвиль представлял себе американскую демократию в образе секвойи, стволом которого
является демократическая вертикаль свободных
ассоциаций граждан по интересам. На вершине
этого демократического дерева - двухпартийная
система, Конгресс и Президент. Эпоха президента Эндрю Джексона - это исторический период многополюсной американской демократии,
мир маленьких городов, где каждый знал каждого, рождались безумные экономические проекты и авантюры, где кипели нешуточные газетные страсти, местный шериф обладал всей полнотой исполнительной власти, а законодателями
выступали многочисленные демократические ассоциации и организации. Именно из этого очага народных страстей и вырастал американский
демократический опыт, сильная демократия.
Сложность восприятия Токвиля и его творчества связана также с двойным историческим
контекстом его идей. В 1835 г. тридцатилетний
Токвиль, впервые попав в пестрый мир зарождающейся американской демократии, отметил агрессивный индивидуализм американцев, их гражданскую активность и амбициозность молодой
американской нации. Первый том “Демократии в
Америке” в целом является оптимистическим прогнозом для президентской республики. Во втором томе главным героем является уставшая и
инертная демократия. Если в первом томе энергия гражданской активности и индивидуализм
побеждали неизбежную тиранию большинства, то
во втором томе “Демократии в Америке” Токвиль большое внимание уделяет анатомии демократического застоя и его последствиям.
Отсутствие экономического анализа - слабое звено анатомии демократии Токвиля. Но у
него свои очевидные преимущества. Он первым
установил связь эффективной демократии с наличием вертикали общественных саморегулируемых организаций, созданных в малых и больших американских городах. Данную демократическую вертикаль может усилить и поддержать
пресса, но заменить ее она не в состоянии.
Известный теоретик американского либерализма, сторонник теории цикличности исторического развития Артур Шлезингер-младший
говорил, что на исходе 1970-х гг. американцы
“впали в политическую хандру”, что их охватила апатия по отношению к общественным проблемам, что в стране существует разрыв между
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политическим и реальным миром. По мнению
Шлезингера, этот процесс соответствовал циклическому развитию, при котором периоды “активизма”, приверженности высоким обязательствам, усиленной деятельности общественности
чередуются с периодами “усталости”. Чередование этапов национального “активизма” и национального кризиса приводит к состоянию национального спада. Периодически люди просто устают и хотят освободиться от политики и политических проблем вообще.
“Оглянитесь на это столетие, - продолжал
Шлезингер. - Первые два десятилетия были отмечены высокой активностью: это был период
прогрессистов, Первой мировой войны и требовательных лидеров вроде Теодора Рузвельта и
Вудро Вильсона. К 1920 г. начался период упадка. Затем последовало десятилетие движения к
общественным проблемам, “приватизации” и
“нарциссизма”.
Затем были “Великая депрессия”, “Новый
курс”, Вторая мировая война, “Справедливый
курс” Трумэна, начало холодной войны и война
в Корее. Это привело американцев в 50-е годы к
новому периоду национального истощения, пассивности и бездеятельности. А затем были Кеннеди и Джонсон, “Новые рубежи” и “Великое
общество”, была расовая революция, была самая
непопулярная в американской истории война,
смута в студенческих городках и отчуждение молодежи, был Уотергейт, состоялся импичмент президента Никсона. И вновь наступил период национального спада, в котором мы и находимся”.
Американские консерваторы придерживались
“твердого индивидуализма” Г. Гувера: “Хорошо
то правительство, которое меньше правит”. Государство с его разросшимся и неспособным эффективно управлять бюрократическим аппаратом,
неразумным вмешательством во все сферы экономики и социальных отношений, “большое правительство”, которое сидит на шее у американцев и в виде налогов лишает их того, что они
заработали своим собственным трудом, представлялись ему основным злом, главным источником экономической и политической нестабильности.
Демократическая партия США, партия среднего класса, наоборот, выступает в защиту социальной справедливости и общественного интереса. Пример тому - социальные программы администрации Б. Обамы. Призывы спасать средний класс в период мирового кризиса были столь
же популярны, как призывы спасать американскую экономику.

Задачи модернизации
исполнительной власти в России
Почему в России, несмотря на попытки государственной поддержки, малый и средний бизнес до сих пор не стал реальной движущей силой экономического роста и социального развития? Да, есть динамика по официальной статистике, но слишком велики риски для людей, которые хотели бы начать свой бизнес в реальном
секторе экономики. Напомним главные риски:
частые изменения законодательства, высокий
уровень налогообложения, неравные условия
конкуренции, налоговое администрирование, экономическая нестабильность в стране, сложности
привлечения капитала, избыточное госрегулирование, рейдерство, коррупция. Как отмечает профессор А.Г. Зельднер, “избежать деструктивных
последствий в развитии устойчивой экономической системы можно при сочетании институтов
государства, рынка и нерыночных институтов”1.
В интервью “Российской газете” Генеральный прокурор Юрий Чайка справедливо как-то
заметил: “Почти повсеместно выявлены факты,
когда органы государственной власти, местного
самоуправления и контроля издают незаконные
нормативно-правовые акты, касающиеся практически всех сфер предпринимательской деятельности и ущемляющие права ее участников. Такими актами, зачастую принятыми с превышением полномочий, устанавливались различные
административные барьеры, вводились непредусмотренные законом сборы и обязанности. Нередко отдельным хозяйствующим субъектам предоставляют льготы и привилегии, чем ограничивается конкуренция. Установлены многочисленные факты злоупотреблений должностных лиц
и коррупционных проявлений”.
Либералы-реформаторы первой волны были
исключительно экономистами и ошибочно полагали, что в результате экономических реформ,
без кардинальных изменений политической системы можно достичь параметров успешных экономик. Страна оказалась в ловушке праволиберальной утопии. Реальные результаты реформ ручное управление экономикой, отсутствие модели развития. Если рынок реагирует на повышение спроса ростом цен, то какой это рынок?
Если двадцать лет не меняется тип экономической политики, удобной для корпорации чиновников, то такая “стабильность” хуже всякого
кризиса. Страна с традициями великой державы, огромным человеческим, научным, культурным и ресурсным потенциалом не имеет модели
развития в XXI в. Это немыслимая ситуация.
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“Мы можем наблюдать в современной промышленности России выработку по большей части
продукции малой глубины переработки”2.
Новая современная экономика может состояться только в новой институциональной среде.
Назовем некоторые, на наш взгляд, очень важные составляющие их воздействия гражданского
общества на государство и экономику.
Во-первых, государство, имеющее взвешенный баланс сил саморегулирования и вертикали
власти, является более устойчивым. Независимые институты демократии служат мультипликаторами сил саморегулирования - местного самоуправления, бизнеса, профессиональных гильдий, университетов и академий, кооперативных
организаций, ветеранских и молодежных организаций, которые готовы взять на себя многие
функции избыточной бюрократии. Распад СССР
был верхушечным переворотом, если бы земли
(регионы) и местное самоуправление были более
автономны по отношению к центральной власти, то национальный сепаратизм был бы остановлен в зародыше или была бы запущена нормальная демократическая процедура волеизъявления народа снизу-вверх.
Во-вторых, экономика всех развитых стран
имеет явно выраженную тенденцию к саморегулированию. Удельный вес сектора саморегулирования в экономиках США, Германии и России составляет 80, 75 и 12 %, соответственно, не
говоря уже о качестве товаров и услуг и конкурентоспособности. Там, где доля среднего класса
в ВВП достигает 55-65 %, демократия и рынок
не являются имитационными, это возможно.
В-третьих, институты демократии создают
систему мотивации социальной и предпринимательской активности и защиту интересов среднего класса и всех граждан. Более того, существует точка зрения, что демократия в бóльшей
степени создала средний класс, чем капитализм
(Лестер Туроу, например). И в этом пункте наши
первые реформаторы сильно просчитались, так
и не начав в переходном периоде институциональные реформы, в которых остро нуждалась
страна.
В-четвертых, неручное управление экономикой - единственное эффективное средство против коррупции. Антикоррупционные технологии
эффективны в условиях реально действующих
институтов, но в отсутствие разделения властей,
справедливого судопроизводства и независимых
СМИ эти технологии не дают ожидаемого результата. Плутократия адаптируется к любым
антикоррупционным мерам быстрее, чем проходят реальные перемены (их мало, они носят точечный и избирательный характер). Пока сохра-

няется ручное управление экономикой, коррупцию не победить. Системная демократия решает
главную задачу - реально отделяет власть от бизнеса. Это не политический лозунг, а меры из
арсенала прагматических технологий гражданского общества.
И наконец, в-пятых, политическая и экономическая совместимость с западным миром даст
России возможность создать адекватный инвестиционный климат и совершить крупномасштабную модернизацию. Наше отставание таково, что
без поддержки Европы и США модернизационный рывок не совершить.
В 1990-х гг. для страны, не имевшей среднего класса и институтов демократии, выбор в
пользу “активного капитализма” без его социальной базы был больше чем шоком - это была
политическая и экономическая ошибка, заблокировавшая развитие среднего класса и демократии, сохранившая бывшую номенклатуру во власти, ручное управление экономикой и связанную с ней коррупцию. Вместо нормального переходного периода - двадцать лет цейтнота и господства целой палитры монополий. Вопроса о
смене этой политики альтернативной экономической политикой у власти пока нет.
А между тем рейтинг наций после Второй
мировой войны определялся не локальными успехами в той или иной области. Мировой рейтинг определяется наличием модели развития. В
последние 150-200 лет Россия была страной, где
почти непрерывно происходят социально-экономические реформы, в основном, по лекалам западного происхождения, но стабильная монопольная система власти с неизбежным постоянством возвращала страну и общество на круги
своя. Впрочем, какие-то цивилизационные крохи от этих реформ великодушно оставляли народу.
Если в стране блокируется развитие среднего класса и отсутствует мотивация к научному
творчеству, кто будет осваивать новые технологии и производить конкурентоспособную продукцию? Сегодня мы столкнулись с рядом рыночных парадоксов - не работает не востребованная рынком приватизированная собственность,
современное технологическое оборудование, некому приводить в движение громадные государственные инвестиции. Дефицит профессионального менеджмента только вершина айсберга.
Призыв “Кадры решают все!” приобретает другое, несоциалистическое звучание.
Наши младореформаторы недопонимали суть
движущих сил современного капитализма, так
как они были рыночниками-фундаменталистами
с ожиданиями, что ценовая шокотерапия поро-
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дит тот самый рынок-мечту, который переведет
страну, экономику и постсоветское общество на
парадигму капиталистического развития. Не получилось и не могло получиться. Потому что
современный капитализм и движущие силы современного рынка другие, и логика реформ должна была быть направлена не на популистские
цели и перераспределение имущественного комплекса страны, а на создание полноценной модели развития и его главного субъекта - среднего класса. Во всем мире эти преобразования проводятся в так называемый переходный период.
Для нашей страны он оказался упущенным периодом.
Но главной ошибкой Гайдара была не шоковая ценовая терапия, а выбор праволиберальной модели экономической политики, которая
не решала задач развития среднего класса и экономического роста. Регулирование рынка было
виртуальным - рынка не было, а экономическая
политика была в пользу очень богатых, близких
к власти людей. Заработать таких денег, как наша
властвующая элита, за такой короткий период и
в рамках нормально функционирующего демократического общества нельзя даже в самой успешной экономике. Сегодня сподвижники Гайдара хотят закрепить эту социальную и экономическую несправедливость и утрату общественного интереса.
В настоящий момент надо заново отстроить
неручную модель развития и отказаться от изживших себя праволиберальных догм, которые
обслуживают власть, но не переводят страну в
новое качество. В реальной истории России праволиберальные инструменты регулирования понадобятся лет через 20-25. Это научный прогноз. Сейчас наступило время прагматической
политики, ориентированной на создание рыночных механизмов развития, а не виртуального
рынка и больших финансовых потоков для самых богатых. Новый курс (25 млн рабочих мест
для среднего класса) откроет двери для среднего
класса и инновационной экономики. Лозунг “Воруют все” уступит место нашему национальному нравственному девизу: “В жизни всегда есть
место подвигу”. Труд, творческий труд и конкуренция по-прежнему источники богатства и личного успеха. Капитализм неравных возможностей в нашей стране, где высоко ценят справедливость и общественный интерес, не имеет перспективы.
Формула успеха передовых стран Запада проста: капитализм + демократия + общественный
интерес. В целом, это и есть модель неручного
управления, регулируемого гражданским обществом. Все остальное - профессиональные дета-
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ли. К такой модели мы будем готовы через 510 лет институциональных реформ.
На наш взгляд, следует отказаться от модели бизнес-правительства и ручного управления
на федеральном и региональном уровнях и четко соблюдать принцип отделения власти от бизнеса, принять пошаговую программу изменений,
направленных на сокращение функций администрирования в сфере экономики, на развитие
механизмов саморазвития и расширения сферы
неручного управления.
Исследования доказывают, что экономика
ручного управления и расширенное воспроизводство коррупции - звенья одной институциональной цели.
Экономика свободного предпринимательства альтернатива ручному управлению
Евросоюз в течение ряда посткризисных лет
продемонстрировал свою особую антикризисную
политику. Из стран ЕС исключение, быть может, представляли Великобритания, разделявшая
англосаксонскую модель капитализма и тесно
связанная с мировыми финансовыми компаниями. Евросолидарность проявилась в адекватной
реакции на кризис: надо повышать эффективность конкуренции и конкурентоспособность реального сектора.
В посткризисный период Евросоюз применял хорошо известные антикризисные модели по обеспечению стабильности банковской системы, он организовал поддержку незащищенных
слоев населения, расширил участие государства
в экономике и внутренний спрос. Но все эти
меры проводились на фоне усиления конкурентной политики и противодействия теневой экономике и коррупции. Был учтен негативный опыт
антикризисных мер в развивающихся странах.
Государства Евросоюза не занимались масштабными финансовыми влияниями в банковскую сферу, это были кредитные линии под 4 %
годовых. Бюджетные расходы росли, но действовали в рамках бюджетных ограничений. Все инфраструктурные проекты осуществлялись на новой научной и технологической основе. Социальная политика проходит все этапы демократического обсуждения и согласования. Явно популистские лидеры типа Берлускони вынуждены
были уйти из политики.
Европейский опыт антикризисных мер представляет собой большой интерес для развивающихся стран. Прежде всего, это касается мер разблокирования конкуренции от негативных явлений глобализации. Если компания неконкурентоспособна, никто ей не подаст руку помощи.
Создадут новую или поддержат конкурента. В
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странах Евросоюза знают, что получить поддержку сельскохозяйственным производителям сегодня намного сложнее, чем в докризисных условиях. Новые структурные фонды ЕС делают
это избирательно. Офшоры поэтапно ликвидируются, борьба с коррупцией приобрела системный характер.
Концептуальные подходы и антикризисная
практика Евросоюза сформировались не сразу (см.
таблицу). Они создали особый тип конкурентной политики - достижение совершенной конкуренции. В рамках этой концепции государство участвует в развитии национальной экономики, но практика государственных субсидий
носит строго ограниченный характер и направлена на будущее. Провалы рынка, но не провалы компаний компенсируются государством по
закону и под контролем гражданского общества.
Выйти на режим свободного предпринимательства - главная задача экономического разви-

берализации политической и экономической
жизни (институты развития в России, а не Россия в Европе). Эта задача посильна нашей интеллектуальной элите и народам РФ. Предлагаются изменения в рамках шести блоков экономической политики.
Блок I - для госслужащих и муниципальных
служащих ввести обязательное профессиональное образование. Чиновники, не имеющие второго профессионального образования (дуальное
образование), не должны участвовать в замещении госдолжностей. Для VIP-уровня знание английского языка обязательно. Это не что иное,
как кадровая революция. Ставка на молодых должна стать более очевидной и эффективной. Кадровая политика правительства в данном направлении уже дает результаты, но средний (региональный) эшелон пробуксовывает.
Блок II - укрупнение регионов на основе
принципов экономической самодостаточности и
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Сравнительный анализ режимов свободного предпринимательства в ЕС
и “ручного управления” бизнесом в России и Евразийском союзе
Страны Евросоюза
Институциональные и инфраструктурные ограничения
дают эффект саморегулирования
Структурные сдвиги: инновационные направления на
основе результатов конкуренции
Структурная политика: опережающее развитие опроса и
потребительского сектора
Дуальное образование и поддержка ориентации на
реальную экономику
Наука как независимый институт. Поддержка государств,
но невмешательство в науку
Конкурентная политика, ориентированная на интересы
среднего класса
Реальная конкуренция, создаваемая критической массой
среднего класса
Институты гражданского общества (средний класс,
мотивация и защита бизнеса - независимые суды),
управление экономикой снизу

тия России; 20 лет либеральных реформ при
монополии крупных компаний не дали результата. Нет четкой ориентации на средний класс,
как институциональный класс, доминирование
которого определяет уровень конкуренции, экономическую и социальную стабильность. Это
исходная “клеточка” здоровой экономики.
Н.А. Бердяев, иллюстрируя причины Октябрьского переворота 1917 г., сравнивал Россию с многоэтажным домом, где разница в доходах и уровне
культуры между этажами доходила до 50 раз. Современные децильные коэффициенты и социальные
контрасты напоминают эту ситуацию. Основа стабильности - средний класс и его стандарты.
России необходимо продолжить движение по
выбранной институциональной траектории - ли-

Россия и Евразийский союз
Регулирование превращается в управление бизнесом
Целеполагание в кабинетах чиновников, преследующих
корпоративные интересы
Низкий потребительский спрос, 90 % импортных товаров
Стандартное образование, отсутствие профессионального
образования, нет связи с экономикой
"Управление" наукой классом бюрократии и, как
следствие, низкая эффективность
Конкурентная политика в интересах крупных монополий
Неэффективная конкуренция и монополия крупных
операторов рынка
Незрелость институтов гражданского общества, их
зависимость от исполнительной власти, управление
экономикой сверху

самофинансирования. Критическое, управляемое
число регионов не более 40. Муниципальный
уровень власти поэтапно необходимо сделать
независимым с переходом на прямое финансирование укрупненных муниципальных образований (земель).
Блок III - создание эффективной региональной и отраслевой конкуренции на основе создания критической массы среднего класса и его
ценностей. Основой этого блока реформ является программа создания 25,0 млн новых рабочих
мест.
Блок IV - структурная политика, внешняя
конкуренция, силовые функции и общий контроль за проведением экономических реформ остаются за федеральным центром. В основе про-
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граммный подход и программные методы управления. Нужен специальный орган и профессиональная подготовка.
Блок V - в политике доходов “мроты” надо
сделать расчетными или вообще отменить. Европейский стандарт - доход в сфере малого и среднего бизнеса. Если он равен 12,0 тыс. евро, то ни
один чиновник не может получать больше.
Блок VI - наши регионы надо укреплять на
принципах демократического федерализма, самофинансирования и кластерной политики, уходить от содержания регионов федеральным центром. Центру не надо тащить одеяло на себя.
Вертикаль власти - оборона, силовые структуры,
мониторинг реформ, некоторые виды налогообложения. Вечные реформы должны уступить место эволюционному развитию на основе двухпартийной системы и мирового опыта.
Сегодня губернатор - распределитель федеральных средств, однако он должен отвечать за
реформы и переход на самофинансирование.
Каждый регион должен иметь “слепок” с федеральных задач и отвечать за них в полном объеме. Борьбу за конкурентоспособность надо начинать с регионального и муниципального уровней. Когда губернаторы будут реально отвечать
за результаты, будет меньше соискателей на эти
должности. Распределять федеральные средства
слишком простая задача.
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Необходимо организовать систему региональных и муниципальных экспериментов:
 Московская область;
 Ленинградская область;
 Красноярский край;
 кавказские республики;
 Калининградская область;
 Дальний Восток;
 города-миллионники.
Сильная федеральная власть нужна будет и
в будущем. Россия не может не быть демократической империей, задача лишь в том, чтобы внедрить в стране независимые институты гражданского общества, технологии организации конкуренции. И тогда мы будем не хуже по механизмам развития, чем США и Евросоюз. В рамках
реализации этих простых решений появляется
возможность для обновления аппарата и внедрения антикоррупционных мер. Следующим шагом должно стать отделение власти от бизнеса:
здесь нужны другие масштабы модернизации.
1
Зельднер А.Г. Сущность и истоки деструктивных тенденций в экономической системе России //
Экономические науки. 2013. 4 (101). С. 7-13.
2
Осипов В.С. Многоуровневые экономические
механизмы совместного создания ценности в воспроизводственном процессе // Вопросы экономики
и права. 2012. 12. С. 89-92.
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Рассматриваются разнообразные подходы к трактовке сущности понятия “бюджетный федерализм”, обосновываются универсальные принципы его финансового воплощения в различных
бюджетных системах. Выявляются особенности федерализации межбюджетных отношений в
России после 1991 г.
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В трактовке федерализма имеются разнообразные подходы, начиная от правовых его аспектов и кончая финансовыми. В этой связи
федерализм как многомерное явление целесообразно рассматривать как комплекс отношений
между федерируемыми частями и центром, дифференцируемых по разным уровням взаимосвязей: правовых, политических, финансовых, экономических и т.п. Если федеративные отношения закреплены в общенациональном законодательстве, то в конечном счете на первое место
выдвигаются взаимоотношения, базирующиеся
на согласии, добровольности, содружестве, компромиссе в сфере политики.
Именно правовой аспект отношений федерализма доминирует в определении финансового и экономического его аспектов, поскольку1
он определяет институциональные основы отношений между национальными экономическими
агентами: организациями и предприятиями, домашними хозяйствами и государством. В качестве совокупности экономических и финансовых отношений федерализм реализуется при условии необходимого его обеспечения правовыми рамками в границах национальной федерации. Выделяя правовой аспект федерализма, его
следует представить в качестве отношений между субъектами власти (субъектами взаимодействия) в контексте разграничения полномочий и
предметов ведения в политической, социальной
и экономической областях, зарегистрированных
в добровольных договорах (соглашениях, взаимовыгодных условиях и т.п.).
Основой федерализма зачастую выступает
торг между органами власти различных уров-

ней, в результате которого формируются определенные механизмы принуждения участников
к неукоснительному соблюдению достигнутых
договоренностей.
Предмет ведения означает круг законодательно закрепленных вопросов, которые определенные государственные органы правомочны решать.
Неслучайно основой федерализма в любом комплексе отношений выступает разграничение полномочий и предметов ведения между органами
власти различных уровней2.
Для выделения того уровня отношений, который является объектом исследования, к категории “федерализм” добавляют определение: так
получаются широко употребляемые федерализм
фискальный, экономический, налоговый, бюджетный и т.п. Такие сочетания отражают многоуровневость системы органов власти в национальных границах, в которой каждый из них
предрасположен к определенной обособленности
за счет распоряжения средствами в их распоряжении и реализации методов управления в границах обозначенного их круга полномочий.
Особенности бюджетной системы определяются спецификой встречных финансовых потоков по вертикали ее структурных уровней и на
ее входе и выходе. Именно совокупность вертикальных и горизонтальных отношений по поводу обеспечения этих финансовых потоков обозначается термином “бюджетный федерализм” и
опосредует сферу межбюджетных отношений.
В идеальном варианте модель федерализма
должна основываться на децентрализованных отношениях, организованных на приоритетных
принципах субсидиарности и самоуправления.
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При этом симметричность данных отношений
предусматривает равноправие совершенно одинаковых субъектов федерации в контексте их
социально-экономического статуса и государственно-правовой природы и в отношениях с
центральной властью. В такой системе федерализма отношения с государством должны быть
основаны на взаимной ответственности сторон
участников федеративных отношений как в отношении друг друга, так и в отношении избравшего их населения и на сотрудничестве органов
власти, организованных по территориальному
принципу.
Важнейшей теоретической и практической
проблемой функционирования федерированных
территориальных образований остается формирование эффективной модели федерализма и развитие механизмов ее интеграции в разные подсистемы межбюджетных отношений как по вертикали, так и по горизонтали. Эта проблема особенно актуальна для стран, не располагающих
длительным опытом развития федеративных отношений, к которым относится и Российская
Федерация3. Система федерализма в России начала формироваться по мере отхода от централизованной системы экономики и развития рыночных начал в структуре экономических отношений. При такой кардинальной реорганизации
хозяйственной системы внедрение принципов
федерализма обусловливало необходимость выбора оптимальной из ряда многочисленных вариантов реализации государством своих полномочий на федеральном и на субфедеральном
уровне. Речь шла о выборе между конституционной, конституционно-договорной или договорной реализацией властных полномочий. При этом
любая из упомянутых выше отличается специфическим сочетанием диалектически взаимосвязанных принципов: участия и автономии.
Автономность субъектов федерированного государства ограничивается их способностью/неспособностью разрабатывать собственные конституции при условии, что в их границах будут соблюдаться фундаментальные принципы, принятые
конституцией на федеральном уровне. Как правило, федеральная конституция определяет компетенцию центрального органа власти, а все, что в
нее не входит, интегрирует в компетенцию субфедеральных субъектов государства. Только таким
образом воплощается некая идеологическая целостность системы федерированных субъектов.
Федерализм в качестве определяющего признака государственного устройства России был
введен в официальное название российского государства и раскрывается в его определении (Конституции РФ, ст. 1). В новейшей Конституции

РФ существует отдельно гл. 3, которая названа
“Федеративное устройство”. Однако ввести в
конституцию главу с федеративным названием
государства еще не значит воплотить полностью
его основополагающие принципы. Так, в США,
известных как alma mater реального федерализма, нет ни одного раздела, ни даже упоминания
о федерализме в Конституции. Тем не менее
принципы федерализма именно в этой стране
реализуются очень результативно4.
В федеральную компетенцию включаются,
как минимум, полномочия по ведению международных отношений, национальной обороне,
регламентации денежного оборота, таможенных
правоотношений и телекоммуникационной сферы. Помимо данного минимума, федеральному
центру вменяют дополнительно достаточно широкие полномочия. Что касается Российской Федерации, то в соответствии с ее Конституцией
все субъекты Федерации имеют равное представительство в Совете Федерации, что неизменно
вызывало критику в 2000-х гг. со стороны так
называемых регионов-доноров (благополучных
субъектов РФ, у которых бюджет был профицитен).
В соответствии с Конституцией РФ к признакам российского федерализма следует отнести следующие положения:
1) наличие государственного суверенитета
(ст. 4 Конституции РФ) (что постоянно нарушается, как, например, в случае Татарстана и Чечни);
2) единство конституционной правовой системы (ст. 4) (что повсеместно нарушается);
3) единство системы государственной власти (ст. 5);
4) политическая асимметрия в отношениях
субъектов Федерации и равноправие их “во взаимоотношениях с органами государственной власти федерального центра” (ст. 5) (что касается
политической асимметрии, то она имеет место
быть, а вот вторая составляющая п. 4. нарушается постоянно и всесторонне);
5) разделение полномочий и предметов ведения между субъектами Федерации и федеральным центром (ст. 11, ст.71-73);
6) участие субъектов Российской Федерации
в механизме принятия решений федерального
значения (ст. 106, ст. 125) (механизм реализации решений соблюдался, как правило, в форме
“торга” между центром и регионами, а сам процесс их принятия часто нарушается);
7) самоопределение и равноправие народов
Российской Федерации (ст. 5);
8) гарантированность полномочий органов
местного самоуправления (до настоящего време-
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ни стабильных гарантий реализаций прав местного самоуправления не существует)5.
Но не стоит переоценивать влияние даже
самого гармоничного непротиворечивого конституционного (и законодательного) устройства общества на качество системы межбюджетных отношений и бюджетного федерализма в целом,
на качество их развития, а также на экономический и социальный прогресс в стране. Даже при
наличии совершенной Конституции в стране национальная практика организации бюджетной
системы в России предопределена особенностями ее эволюции и трудно представить ее эффективное воспроизведение в рамках современной Российской Федерации.
При исследовании российского федерализма на современном этапе необходим не статический, а динамический подход к его формированию и функционированию, поскольку он находится еще на стадии формирования, по крайней мере, с точки зрения стандартов западных
демократических государств. Из двух вышеописанных моделей возникновения федерализма (путем объединения или распада) российский федерализм, несомненно, тяготеет к дезинтеграционной модели6. Реальное функционирование федерализма в современной России затрудняют
длительные исторические традиции унитарного
государства, а также то, что современная конституционная модель российского федерализма
стала результатом не столько сознательного исторического выбора народов, сколько вынужденного компромисса президентской власти и региональных элит в условиях острого политического кризиса 1993 г. Наиболее четко данный компромисс зафиксирован в статусе верхней палаты Совета Федерации. Современные проекты его
реформирования федерализма являются своеобразной реакцией на уступки, сделанные в предшествующий период. В свете динамической его
модели центральное место приобретает вопрос о
перспективных тенденциях российского федерализма - к централизму или децентрализму.
Диспропорции экономического, социального и политического развития регионов, выразившиеся в асимметричности российского федерализма, еще более увеличились с переходом от
плановой к рыночной экономике, стали значимы в условиях острой борьбы за ресурсы и каналы политического влияния между региональными элитами и центром.
В последнее время все большее внимание
уделяется поиску объективного критерия, который позволит научно обосновать - какой уровень и в какой мере должен финансировать те
или иные расходы, определять источники их до-

ходов и, соответственно, уровень децентрализации в модели бюджетного федерализма.
Как правило, наиболее существенным дополнительным источником государственного бюджета является повышение доли государства в
ВВП. Рост ВВП, как показывает история развития большинства стран мира, не является достаточным доходным источником для выполнения
государством все возрастающих функций.
Однако увеличение доли государства в ВВП
страны, особенно с развивающейся экономикой,
идет вразрез с регулирующей функцией. Тем более, что потребности в общественных благах в любой
стране безграничны, а ВВП ограниченно, при этом
существенную долю в нем занимает производство
индивидуальных благ. Таким образом, в любой
модели бюджетного федерализма, включая российскую, необходимо вначале определить возможный
объем доходных источников в стране, а уже затем
оптимизировать расходную часть бюджетов всех
уровней бюджетной системы.
Один из важнейших элементов системы децентрализации государственной власти по вертикали связан с определением того, “что следует
делить” между бюджетами разного уровня и в
какой последовательности.
В вопросе “что делить” ключевыми для формирования федеративных отношений в бюджетной системе являются, по меньшей мере, три
задачи: разделение доходов, разграничение расходов и полномочий по расходам и доходам.
Что касается очередности, то в приведенном
выше определении упор делается на первичности доходной части бюджетной системы и лишь
из определенного уровня доходов составляется
расходная смета. Однако существуют модели
бюджетного федерализма по типу российской, в
которых децентрализация бюджетной системы
происходит “сверху”, и в этом случае логичнее
разделить расходы и расходные полномочия и
на их основании распределить и перераспределить доходные источники. Все уровни бюджетной системы в целом взаимосвязаны, поэтому
необходимо рассматривать проблемы бюджетного федерализма применительно к консолидированным доходам и расходам. И хотя роль государства в целом определяется потребностью экономических агентов в общественных благах и
услугах, она не может быть полностью сведена к
их производству предложению. В классической
теории общественного сектора выделяются как
минимум, еще две основные функции: экономического регулирования (налоги, займы и т.д.)
и частичного выравнивания.
Если рассматривать консолидированный
бюджет только с точки зрения производства об-

10(107)
2013

Экономика и политика
щественных благ, то в этом случае сначала необходимо определить, какие блага и в каком количестве необходимо произвести, а потом сбалансировать (или нет) уровень их расходов с требуемыми источниками для их выполнения. Другими словами, в любой модели бюджетного федерализма, включая российскую, необходимо вначале определить возможный объем доходных
источников в стране, а уже затем оптимизировать расходную часть бюджетов всех уровней
бюджетной системы.
Что касается расходной нагрузки, то ее распределение между бюджетами разных уровней
должно играть исходную роль в построении системы федеративных бюджетных отношений.
Только после того как распределена ответственность за расходы и стал известен их общий объем
на каждом уровне власти, следует приступать к
решению вопросов о закреплении и перераспределении доходов между этими уровнями. При
этом следует дифференцировать два понятия “децентрализация расходов” и “разделение расходных полномочий”, которые не идентичны.
Наиболее спорным является вопрос именно о расходных полномочиях того или иного уровня, т.е.
возможности предоставлять/не предоставлять то
или иное количество или даже виды общественных благ. Следует выделить две противоположные точки зрения. Одна из них поддерживает
принцип максимально приемлемой децентрализации по предоставлению услуг населению между бюджетами различных уровней. В этом случае считается аксиомой, что наибольшей эффективности в осуществлении той или иной расходной функции можно добиться, если она будет
закреплена за низшим из тех уровней власти,
которые могут ее выполнить надлежащим образом в соответствии с теоремой У. Оутса7. При ее
доказательстве во внимание принимаются следующие предпосылки:
 чем меньше территориальная единица, тем
более однородны в среднем предпочтения людей, живущих на этой территории. Местные власти могут предложить населению общественные
блага, в большей степени соответствующие их
предпочтениям;
 в маленькой общине люди могут эффективнее повлиять на предоставление общественных благ в соответствии с их потребностями;
 некоторые затруднения вызывает определение того, каков наилучший способ предоставления конкретного общественного блага и суще-
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ствует ли он вообще. Наличие у региональных и
местных органов власти права самостоятельно
вырабатывать политику позволяет проверить разные подходы и сравнить результаты;
 информация о локальных потребностях в
общественных благах более доступна местным
органам власти, затраты на ее получение ниже.
Другая точка зрения доказывает приоритетность централизации. Главные преимущества эффект масштаба, когда средние затраты на оказание услуг сокращаются с расширением объема
услуг. Также централизация исключает дублирование общественных благ и услуг в пределах
страны. Кроме того, децентрализация расходных
полномочий не учитывает обусловленные ими
внешние эффекты (как положительные, так и
отрицательные), что часто приводит к перепроизводству общественных благ в одной территориальной единице и недопроизводству в другой,
а следовательно, к неэффективному распределению ресурсов. Тем более, что иногда производители общественных благ локального уровня
могут предумышленно создавать условия, улучшающие положение данного локального сообщества за счет ухудшения положения других сообществ.
Однако независимо от того, какое из двух
направлений реализует та или иная страна, практический опыт свидетельствует, что закрепление
расходных функций и распределение обязанностей по оказанию услуг целесообразно осуществлять в соответствии с “зоной их использования”.
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Повышение эффективности российской экономики связано с формированием и реализацией
инновационной промышленной политики. Институциональная среда выступает обслуживающей подсистемой. В статье основное внимание уделено вопросам обеспечения покупателей качественными товарами и защиты прав потребителей институциональными инструментами.
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Торговля выступает подсистемой инновационной системы в силу своего положения в кругообороте капитала в процессе общественного
воспроизводства:
1) во-первых, она осуществляет информационное обеспечение потенциальных потребителей инновационной продукции;
2) во-вторых, продвигает инновации к потребителю, обеспечивая в конечном итоге окупаемость инноваций;
3) в-третьих, выявляет и стимулирует у потенциальных потребителей потребность в покупке
инновационной продукции;
4) в-четвертых, обеспечивает обратную связь
между потребителями инновационной продукции и ее производителями;
5) в-пятых, обобщает информацию и дает
анализ примененных институциональных инструментов в поиске обеспечения качества продукции, основными из которых до недавнего времени были государственные стандарты, фирменный знак “Знак качества”.
Таким образом, торговля выступает органической составной частью инновационной промышленной политики, ориентированной непосредственно на нужды потребителя. В целях стимулирования предпринимательской инициативы в области
инновационной промышленной политики, разработки, освоения и продвижения инновационной
продукции, снижения возможных субъективных
(чиновничьих) препятствий по инициативе Минэкономразвития РФ был отменен институт государственной стандартизации предметов народного
потребления и продуктов питания. Нам представляется, одной из причин подобного решения явилось стремление правительства к насыщению рынка
потребительской продукции за счет снижения институциональных требований к ее качеству.

Исключение из института государственного
регулирования потребительского рынка нормативно-правового регламентирования качества предметов народного потребления (системы государственной стандартизации) существенно ослабило
возможности торговой отрасли осуществлять защиту потребителей. Торговля не только отрасль
продвижения продукции от производства до потребителя, обеспечения смены формы собственности, непрерывности товарного обращения, но
и основной контрагент (экономический агент),
осуществляющий первичный контроль качества
продукции, поступающей в сферу обращения.
Была создана стройная и экономичная в контексте снижения трансакционных издержек система контроля качества продукции на основе государственных стандартов. Стандарт - это эталон, образец, модель, которые принимаются за
исходные для сопоставления с ними других подобных объектов.
Обязанность продавца и изготовителя по
обеспечению надлежащего качества товара устанавливается законодательством, причем требования к качеству товаров, как и меры по борьбе с
продажей товаров ненадлежащего качества, становятся все более жесткими.
Важными мерами в данном направлении являются прежде всего стандартизация и сертификация, которые предусматривают требования к
качеству товаров, - обязательные, т.е. минимально необходимые как для изготовителя, так и для
продавца, и государство должно развивать эти
институты с целью увеличения выпуска товаров
из полезных ингридиентов, оказывающих положительное воздействие на здоровье потребителя
и на всю нацию в целом.
В советское время существовала практика
проверки на соответствие ГОСТу продукции у
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производителя, включая соблюдение технологии
производства:
 централизованный контроль качества продукции на оптовых базах, осуществляемый в целом для всех предприятий торговли региона (области, автономной республики);
 централизованный выборочный контроль
качества товаров на складах и базах торговых
организаций;
 гарантийное обеспечение обмена недоброкачественной продукции от покупателей в торговых предприятиях;
 выборочный контроль качества продукции
в розничной торговой сети, осуществляемый Государственной торговой инспекцией.
В случае выявления в продаже продукции
низкого качества, не соответствующей стандартам, к руководителям торговых предприятий применялись административные и экономические
санкции в соответствии с действующими правовыми нормами. Это оказывало существенное воздействие на торговую деятельность, на ограждение граждан от недоброкачественной продукции,
на реальное повышение ответственности руководителей торговых организаций и предприятий
за нарушение существовавших законодательных
и нормативно-правовых актов.
В контексте существовавшей системы институт правовой защиты потребителей:
 являлся действенным механизмом, эффективным заслоном проникновению в торговлю
недоброкачественной продукции с наименьшими транснациональными издержками;
 обеспечивая экономию свободного времени, сводил к минимуму потерю времени на поиск справедливости, на возврат не выдержавшей
установленных требований продукции;
 не допускал обмана производителями покупателей и других потребителей продукции, ибо
значительная часть произведенной с нарушениями технологического процесса продукции не
выходила за ворота предприятия-изготовителя;
 поддерживал высокое качество продовольственной продукции, выпущенной без всяких
загустителей, улучшителей вкуса и цвета, консервантов и т.д. Это в определенной мере объясняло перебои в продаже скоропортящейся продукции, сроки реализации которой были небольшие, хранящиеся в необходимых складских помещениях с холодильными камерами.
Мы согласны с мнением, что в условиях членства России в ВТО происходит регламентация деятельности всех типов предприятий в области производства, переработки и сбыта продукции1. Восстановление в полной мере государственного института стандартизации продукции явится частью

этого процесса. В качестве сопоставления до и после рассмотрим ГОСТ-1937 г. на докторскую колбасу и технические условия (ТУ) 2012 г. Рецептура
колбасы “Докторская” разработана специалистами
Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности по заказу И.В. Сталина в 1936 г. на Московском мясоперерабатывающем комбинате им. А.И. Микояна как диетический
продукт, общественный, массовый и сытный, предназначенный для “больных, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и
царского деспотизма”.
В состав докторской колбасы в соответствии с
ГОСТом 1937 г. входило в расчете на 100 кг продукта: 25 кг говядины жилованной высшего сорта,
70 кг свинины жилованной высшего сорта, 3 кг
яиц или меланжа, 2 кг молока коровьего сухого
цельного или обезжиренного, соли, сахара и пряностей - мускатного ореха и кардамона. Остальное оболочки и технология изготовления2. До 1985 г.
срок действия утвержденных ГОСТов ограничивался
пятью годами, а с 1985 г. все государственные стандарты бывшего Советского Союза получили статус
“…без ограничения срока действия”.
В 1980-е гг. в пищевые продукты стали добавлять всевозможные добавки. Оформить юридически
грамотно можно было, только выпустив дополнение
к ГОСТу, и производить колбасу под тем же наименованием, но это уже был совсем другой продукт.
В настоящее время колбаса “Докторская” производится различными мясокомбинатами и частными предприятиями, каждый из которых представляет “Докторскую”, изготовленную по различным рецептам, собственным техническим условиям, с помощью индивидуальных технологий, предлагая разный вкус и аромат.
Продукт, приготовленный по ТУ (техническим
условиям, установленным самим предприятием),
может иметь всего 50 % мяса, содержать сою или
крахмал, который и придает колбасе “бумажный”
вкус, а также различные красители и искусственные ароматизаторы.
По ТУ-2012 г. в расчете на 100 кг докторской
колбасы входят: 3 кг говядины, 6 кг свинины,
60 кг генно-модифицированной сои, 5 кг шкур,
консерванты, улучшители вкуса, соя, красители и т.
д. Иностранные ТНК импортируют в Россию пальмовое масло, которое используется при производстве сливочного масла, кондитерских изделий и т.д.
Сегодня Роспотребнадзором разрешены к применению: усилитель вкуса и аромата Е621, регуляторы кислотности Е325, Е326 и Е500, антиокислители Е300 Е301, Е304, Е306, стабилизаторы Е339 и
эмульгаторы Е450, Е451 и Е452 и фиксатор окраски Е250, известный по названием “нитрит натрия”.
На сегодня Россия - единственная страна в мире, в
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которой при производстве пищевых продуктов применяется высокотоксичный нитрит натрия. Это подтверждается ГОСТ Р 52196-2011 “Изделия колбасные вареные. Технические условия” с датой введения в действие с 1 января 2013 г. И такое положение сложилось по многим продуктам питания.
Инновационный характер вареной колбасы заключается в существенном продлении срока хранения, признания ее годности к употреблению.
Изменился и срок годности товара, который
определяется законом, стандартом и иными обязательными правилами, когда по истечении этого срока
товар считается непригодным для использования
по назначению. Если в советское время, когда колбасу делали только из натуральных продуктов, она
могла храниться всего двое суток, то за счет применения консервантов срок годности вареной колбасы увеличился до 30 суток.
В соответствии с ГОСТом колбаса не должна
содержать: соевый белок, крахмал, растительный
гелеобразователь. Производители зачастую экономят и берут количеством, отходя от норм и стандартов, в то время как, согласно российскому законодательству РФ, внесение изготовителем изменений в состав продукта, регламентированного нормативной документацией, квалифицируется как
фальсификация.
Примером такого воздействия является деятельность на российском рынке японской компании
“Сони”. В нарушение российского законодательства фирма поставила в Россию свою разнотехническую продукцию без указания какой-либо гарантии с установлением гарантийных сроков работы и
бесплатного устранения потребителями на ее ремонт и обмен. Мотивацией же фирмы служил ее
бренд: продукция этой фирмы всегда отличного
качества и не нуждается в установлении каких-либо
сроков гарантий и сроков эксплуатации. В торговых предприятиях покупатели продукции этой фирмы могли по собственному желанию покупать себе
такую гарантию. Торговые предприятия широко
этим пользовались в своих интересах и в интересах
фирмы: продавать гарантию, которой 90 % покупателей никогда не воспользуются.
Всероссийское общество защиты прав потребителей усмотрело в этом нарушение российского
законодательства о защите прав потребителей. Высший Арбитражный суд РФ оштрафовал компанию
“Сони” и обязал компанию ввести соответствующие изменения в условия поставки продукции в
Россию. “Сони” после этого внесла в свои документы гарантию на 3 года, что почти соответствует
сроку защиты прав потребителей российского законодательства, указанному в Законе о защите прав
потребителей, который составляет 2 года3.
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Таким образом, отказ государства от правового
регулирования качества продукции и тем самым от
правовой защиты потребителей привел предпринимательские структуры к важному толкованию продукта и вольному формированию его состава и
структуры. Отсутствие достоверной и доступной
потребителю информации о продукте физически не
позволяет потребителю делать обоснованный выбор.
Разделяем мнение, что успешное функционирование предприятий зависит от его гибкости, адаптации к изменениям внешней среды, наличия системы экономической безопасности, обеспечивающей организации самосохранение, предотвращение
внешних и внутренних угроз и создание условий
для устойчивого функционирования и развития4.
В ст. 492 ГК РФ определены обязательства
продавца5. Федеральный закон от 7 февраля 1992 г.
2300-I “О защите прав потребителей” обеспечивает защиту прав потребителей не с позиции качественных характеристик товара, продукта, а с организационно-экономической стороны применения
действующего законодательства. В случае продажи
продавцом покупателю товара ненадлежащего качества указанный закон предлагает покупателю, если
продавец не поменяет товар или не вернет деньги,
обратиться в суд за защитой своего нарушенного
права, т.е. судебную защиту. Указанный закон полностью защищает покупателя, и суды становятся
на сторону покупателя при наличии подтверждения факта покупки товара товарным чеком и положительного заключения проведенной экспертизы
купленной продукции при отказе продавца от ее
проведения.
Защита прав потребителя предприятием как
элемент корпоративной культуры выступает одним
из условий обеспечения устойчивого функционирования компании6.
На сегодня условия о качестве товара доводятся до покупателя в техническом паспорте на товар
или в правилах его использования, где указываются основные потребительские показатели качества и
нормативные документы по стандартизации, требованиям которых должен соответствовать товар. Они
обозначаются на этикетке или ярлыке, прикрепленном к товару, где указываются документ по стандартизации, артикул, фасон, размер, правила ухода
и т.д. На самом товаре или его упаковке указываются нормативный документ по стандартизации, дата
изготовления, срок годности, правила пользования,
хранения и т.п.
Розничная купля-продажа включает условие о
качестве товара: соответствие его стандарту, образцу, описанию, рецептуре, а по соглашению сторон и повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотрен-
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ными законом. Сюда же следует отнести и такие
инструменты, как товарный знак и знак обслуживания. Это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении однородных товаров, работ и услуг других лиц (ст. 1477 ГК РФ)7. В
правовом плане товарный знак и знак обслуживания равноценны. Товарные знаки позволяют потребителю ориентироваться во всем многообразии
представленных товаров (работ, услуг), выявлять
различия между аналогичными изделиями, способствуют уверенности в том, что созданное ими представление о продукте соответствует действительности. Покупая товары, маркируемые товарными знаками, покупатели получают больше информации о
производителе, самом продукте и его отдельных
свойствах. Более того, применение товарных знаков на товарах направлено не только на указание
правообладателя, но и на подтверждение качества
предлагаемых потребителям товаров. Товарный знак
играет роль эффективного фактора, способствующего повышению ответственности производителей
и изготовителей за качество выпускаемой продукции и товаров. Гарантируя качество и рекламируя
товары, товарный знак выступает одним из важнейших факторов рыночного спроса на него. Видно, что товарный знак выполняет три функции:
1) отличительную (информационную); 2) рекламную; 3) охранительную (защитную).
Отличительная (информационная) функция
товарного знака обеспечивает возможность производителю товара выделить свою продукцию среди
продукции других производителей, показать сведения о качестве и других технических характеристиках товара, наличии гарантийной и сервисной сети,
убедить потребителя в особом статусе производителя и особых характеристиках его продукции. Отличительная функция имеет информационный характер, так как позволяет с помощью товарного знака
дифференцировать производителей и их продукцию.
Рекламная функция товарного знака обеспечивает товару вместе с отличительной функцией известность и делает товар популярным у потребителей.
Таким образом, развитие и совершенствование
институциональных инструментов не только опосредованно, но и непосредственно оказывают влияние на инновационную деятельность торговых предприятий как формируемых инновационных интегральных структур.
Важным направлением развития институционального обеспечения инновационной деятельнос-
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ти торговых организаций выступает добровольное
корпоративное интеграционное объединение ученых
и производителей на базе технологических платформ. В частности, ФГБОУ ВПО “Воронежский
государственный университет инженерных технологий” выступил инициатором формирования технологической платформы “Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания”, которая объединяет
20 вузов, 18 профильных НИИ, более 100 ведущих аграрно-пищевых и химических предприятий, ведущих производителей продукции, научно-исследовательских институтов. Тем самым
сформирован негосударственный инновационный
институт, ключевое направление которого обеспечение на основе координации, кооперации и
разделения труда разработки, производства и реализации продуктов здорового питания. При этом
входящие в технологическую платформу предприятия разрабатывают внутренние стандарты, руководствоваться которыми должны все производители технологической платформы.
В данной связи считаем, что завершенность
намеченных задач повышения качества продуктов
невозможна в полной мере без участия в платформе не только ведущих торговых сетей, но и малых
предприятий торговли, которые оперативно могут
доносить до потребителя инновационные продукты
здорового питания.
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Рассматриваются государственные и федеральные целевые программы, которые являются важнейшим средством решения стратегических задач по развитию инновационной экономики России. Приведены расходы федерального бюджета на федеральные целевые программы за 20062012 гг., расходы и количество государственных программ и федеральных целевых программ на
2013-2016 гг. Перечислены недостатки при разработке и реализации государственных и федеральных целевых программ, которые не дают российской экономике достигнуть значимых позитивных результатов в части инновационного развития российской экономики.
Ключевые слова: инновации, государственные программы и проекты, федеральные целевые программы, программно-целевой метод планирования, расходы федерального бюджета, государственно-частное партнерство.

Переход к инновационной модели экономического роста является важнейшей стратегической задачей, без решения которой невозможно
восстановление и развитие современного экономического потенциала России, формирование
конкурентоспособной экономики. Инновационное развитие экономики России отражено в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 г.1, а также в
Стратегии инновационного развития России до
2020 г.2 В Стратегии определены основные направления формирования инновационной экономики: развитие и укрепление промышленного
потенциала, формирование новых институтов
инновационного развития, создание эффективной инновационной инфраструктуры, совершенствование кадрового потенциала.
Государственные инвестиционные программы и проекты являются одним из важнейших
средств решения стратегических задач развития
инновационной экономики. Такой программнопроектный подход применяется также в странах
Европейского союза, в США, Канаде, Японии и
других для решения стратегических задач развития экономики и социальной сферы в тех случаях, когда необходимо сконцентрировать ресурсы
для достижения конкретных целей в заданные
сроки.
Согласно действующему законодательству в
Российской Федерации имеются государственные программы, федеральные целевые и межгосударственные программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация. Они
представляют собой “увязанный по задачам, ре-

сурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
производственных, социально-экономических,
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение
системных проблем в области государственного,
экономического, экологического, социального и
культурного развития Российской Федерации, а
также инновационное развитие экономики”3.
Формирование перечня долгосрочных целевых программ осуществляется органом исполнительной власти, органом местного самоуправления в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации
и прогнозом социально-экономического развития соответствующей территории и определяемыми на основе этих прогнозов приоритетами.
В зависимости от уровня власти, на котором
рассматривается и утверждается долгосрочная
целевая программа, выделяют федеральные, региональные и муниципальные целевые программы. Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ (ФЦП) утвержден Правительством Российской Федерации в 1995 г.4 В
него неоднократно вносились изменения. Именно
этот документ на сегодня регламентирует последовательность и содержание стадий формирования, оценки, утверждения и реализации целевых программ Правительством Российской Федерации в 2005 г.5
В Постановлении Правительства РФ от
2 августа 2010 г.
588 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской
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Федерации” федеральные целевые программы и
ведомственные целевые программы объединены
в государственные программы6.
Государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих
в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.
Расходы федерального бюджета на федеральные целевые программы с 2006 г. по 2009 г.
ежегодно увеличивались, и рост их составил
238,16 % в 2009 г. по сравнению с 2006 г. (рис. 1).
В 2010 г. расходы бюджетных средств на федеральные целевые программы сократились по
сравнению с 2009 г. В 2011-2012 гг. расходы
бюджетных средств на федеральные целевые про-

граммы вновь возросли, и рост их составил в
2012 г. 18,1 % по сравнению с 2011 г. За семь
лет (2006-2012) расходы бюджетных средств на
федеральные целевые программы увеличились на
273,61 %. Однако с учетом инфляции их рост за
этот период составил 88,5 %, расходы бюджетных средств на федеральные целевые программы
за этот период увеличились только на 185,1 %.
В расходах бюджета за анализируемый период удельный вес федеральных целевых программ
составляет от 7,59 % (2007) до 10,42 % (2009).
Удельный вес федеральных целевых программ в валовом внутреннем продукте составил
1,41 в 2006 г.и 1,66 в 2012 г., т.е. незначительно
увеличился7.
Несмотря на внимание, уделяемое государством разработке, экспертизе и увеличению расходов бюджетных средств федеральных целевых
программ, результаты их осуществления пока не
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Рис. 1. Расходы федерального бюджета России, включая и федеральные целевые программы,
в 2006-2012 гг.
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дают российской экономике значимых позитивных результатов.
Федеральные целевые программы оказали
влияние на некоторое улучшение ситуации в
сфере науки и технологий, связанное с ростом
бюджетного финансирования исследований и
разработок. Процесс создания новых технологий
в России характеризуется незначительным ростом: начиная с 2000 г. общее число созданных в
России передовых производственных технологий увеличилось в 1,7 раза (с 688 технологий в
2000 г. до 1138 технологий в 2011 г.), а число
аналогичных технологий, созданных в промышленности, возросло в 2 раза (с 190 технологий в
2000 г. до 371 технологии в 2011 г.)8.
Незначительный результат от реализации федеральных целевых программ вызван многими
недостатками9. Большинство технологий и инноваций, создаваемых в России, являются имитационными, т.е. представляют собой результат копирования зарубежных технологий. Это вызвано не
только небольшим бюджетным финансированием
ФЦП в части раздела развития высоких технологий, но и тем, что эти программы, как показывает
опыт, плохо выполняются. На выполнение федеральных целевых программ проводятся открытые
конкурсы, в которых предусмотрены такие усло-

вия, как снижение финансирования программ,
уменьшение сроков их выполнения и др. Как правило, конкурсы выигрывают особо приближенные
фирмы. Например, в условиях конкурсной документации на право заключения государственного
контракта на выполнение работ по обеспечению
реализации программы Союзного государства “Инновационное развитие производства картофеля и
топинамбура” записано, что оценка заявок в конкурсной документации устанавливает значимость веса
критерия: “Цена государственного контракта” 70 %, “Квалификация участника конкурса” 20 %, “Срок предоставления гарантии качества работ”- 10 %10. Это значит, что достаточно снизить
цену государственного контракта на выполнение
работ и контракт выиграл.
Учитывая, что данная программа разрабатывалась более трех лет, инфляциия составила за
этот период около 23 %, если еще прибавить к
этому снижение цены, то заранее можно сказать, что программа не может быть выполненной. Программу может выиграть только ООО,
которое обналичит деньги, отдаст “откаты” и в
лучшем случае отчитается бумажками.
В представленном в Государственную Думу
Российской Федерации проекте Федерального
закона “О федеральном бюджете на 2014 г. и на
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Таблица 1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ
по направлениям в 2013-2016 гг., млрд руб.
Направление
Расходы федерального бюджета, всего
Условно утвержденные расходы
Расходы федерального бюджета без условно утверждаемых расходов, всего
из них:
расходы на реализацию государственных программ, всего
доля в общем объеме расходов без условно утвержденных расходов, %
В том числе по направлениям:
1. Новое качество жизни (12 программ)
доля в программной части, %
2. Инновационное развитие и модернизация экономики (1 7 программ), без
закрытой части
доля в программной части, %
3. Обеспечение национальной безопасности (I программа), без закрытой части
доля в программной части, %
4. Сбалансированное региональное развитие (5 программ)
доля в программной части, %
5. Эффективное государство (4 программы)
доля в программной части, %
Расходы на реализацию государственных программ (закрытая часть)
доля в программной части. %
Расходы на непрограммную деятельность
доля в общем объеме расходов без условно утвержденных расходов, %
В том числе:
Финансовое обеспечение развития пенсионной системы
Закрытые расходы, включая обеспечение обороноспособности страны
Прочие непрограммные расходы

2013 г. (Закон
№216-ФЗ)
13387,3

2014 г.,
проект
13960,1

13387,3

13960,1

2015 г., 2016г.,
проект проект
15361,5 16 392,2
384,0
819,6
14 977,5 15 572,6

7 733,2
57,8

8161,1
55,5

8 422,6
56,2

8547,9
54,9

3 349,9
43,3

3 408,2
41,8

3410,2
40,5

3422,5
40,0

1 872.0
24.2
9,1
0,1
678,1
8,8
1 084,3
14,0
739,7
9,6
5 654,1
42,2

2 034,4
24,9
2.3
0,0
740.2
9,1
1 115,1
13.7
861,0
10,5
5 799,0
41,5

2 085,8
24,8
1,5
0,0
778,6
9.2
1 193,8
14.2
952,7
11,3
6 555,0
43,8

2 057,0
24,1
1,5
0,0
787,1
9,2
1 239,7
14,5
1 040,2
12,2
7 024,7
45,1

2 850,3
2 242,4
561,4

2 307,4
2556,8
934,8

2 776,0
3 028,7
750,3

3 058,3
3310,9
655,6
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Таблица 2. Количество федеральных целевых программ и объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных на их реализацию в 2010-2016 гг.*
Показатели
2010 2011 2012 20 13 2014 2015 2016
Количество ФЦП, предусмотренных к финансированию
(открытая часть)
53
56
40
50
46** 43** 33**
Объем ассигнований, млрд руб.
764,7 879,0 1039,7 1011,5 954,7 1024,8 921,6
Изменение объемов ассигнований к предыдущему году, % -6.6 14,9 18,2
-2,7 -5,6
7,3 -10,1
Доля расходов на ФЦП в общем объеме расходов
федерального бюджета, %
8,45 9,1
9,4
8,8
8,2
8,3
7,5
* Заключение Счетной палаты РФ на проект Федерального закона “О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов” (основные положения) / Счетная палата РФ. М., 2013.
** С учетом ФЦП “Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)” (протокол Правительства Российской
Федерации от 3 окт. 2013 г. 34, п. 2.

плановый период 2015 и 2016 годов” на 20142016 гг. предусмотрено 43 государственных программы, три из которых не утверждены Правительством Российской Федерации11.
Расходы на реализацию государственных программ на 2014 г. планируются в объеме 8161,1 млрд
руб., на 2015 г. - 8422,6 млрд руб., на 2016 год 8547,9 млрд руб., что составляет лишь 58,2 %,
56,2 % и 54,9 % общего объема расходов федерального бюджета, соответственно (табл. 1).
Наибольший удельный вес в общем объеме
расходов федерального бюджета (без условно
утвержденных расходов) на реализацию государственных программ составляют программы,
включенные в направления “Новое качество
жизни” (около 40 %) и “Инновационное развитие и модернизация экономики” (около 25 %).
Если в 2014 г. удельный вес в общем объеме расходов федерального бюджета программы “Инновационное развитие и модернизация экономики” сотавит 24,9 %, то в последующие годы он снижается: 2015 г. - 24,8 % и 2016 г. - 24,1 %. С учетом
инфляции это снижение еще значительно.
Согласно проекту Федерального закона “О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов” на 2014-2016 гг.
в 2014 г. предусмотрено распределение бюджетных ассигнований на реализацию 46 федеральных целевых программ, из них 40 программ включены в государственные программы, в 2015 г. 43 и 37, в 2016 г. - 33 и 30, соответственно.
Обьем ассигнований федерального бюджета,
направленный на реализацию федеральных целевых программ (открытая часть ФЦП), уменьшится с 1011,5 млрд руб. в 2013 г. до 954,7 млрд руб.
в 2014 г. (на 5,6 %), увеличится до 1024,8 млрд
руб. в 2015 г. (на 7,3 %), в 2016 г. - уменьшится
до 921,6 млрд руб., или на 10,1 %. Их доля в
общем объеме ведомственной структуры расходов уменьшится с 8,8 % в 2013 г. до 7,5 % в
2016 г.
Количество ФЦП, предусмотренных к финансированию, также значительно сокращается.

Так, в 2013 г. количество ФЦП составляет 50, в
2014 г. - 46, в 2015 г. - 43 и в 2016 г. только 33,
т.е. уменьшение составляет 44 % в 2016 г. по
сравнению с 2013 г. (табл. 2). Доля расходов на
ФЦП в общем объеме расходов федерального
бюджета в 2016 г. сократилась по сравнению с
2012 г. и составит 7,5 % (в 2012 г. - 9,4 %).
Наибольший удельный вес в общем объеме
расходов федерального бюджета (без условно
утвержденных расходов) на реализацию федеральных целевых программ по направлениям
составляют следующие программы: транспортная
инфраструктура (от 36,4 % в 2013 г. до 45,8 % в
2016 г.) и развитие высоких технологий (от 31,8 %
в 2013 г. до 26,0 % в 2016 г.) (табл. 3).
Если по ФЦП по транспортной инфраструктуре объем бюджетных ассигнований ежегодно
увеличивается, то по программе развития высоких технологий он сокращается по сравнению с
2013 г.: в 2014 г. на 5,3 % и в 2016 г. на 15,5 %.
С учетом инфляции это снижение еще значительнее. Только в 2015 г. бюджетные ассигнования увеличились на 0,3 % по сравнению с 2013 г.
Из общей суммы расходов, предусмотренных по направлению “Развитие высоких технологий” на реализацию Федеральной космической
программы России на 2006-2015 гг., в 2014 г. выделяется 37,9 %, в 2015 г. - 33,4 %, в 2016 г. 48,4 % бюджетных ассигнований.
Финансирование федерального бюджета
федеральной целевой программы “Исследования
и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России на
2007-2013 годы” вместе с программой “Национальная технологическая база на 2007-2011 годы”
составляет в 2013 г. 26,16 млрд руб., или 8,22 %
от общего объема финансирования направления
развития высоких технологий (табл. 4)12.
Несмотря на то, что данное направление называется “развитие высоких технологий”, финансирование программ по технологиям составляет только 8,22 % от финансирования всего
направления (без космической программы).
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Таблица 3. Структура бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федеральных
целевых программ по направлениям в 2013-2016 гг., млрд руб.
№
2013,
Направление
п/п
Закон №216-ФЗ (с изм.)
1 Объем бюдже тных ассигнований, млрд руб.
1011,5
В том числе:
2 Развитие высоких технологий
321,7
3 Социальная инфраструктура
92,0
4 Развитие регионов и Дальнего Востока
66,8
5 Развитие села
15,2
6 Транспортная инфраструктура
369,2
7 Жилье
47,5
8 Безопасность
89,0
9 Развитие государственных институтов
10,1
10 Объем бюдже тных ассигнований, %
100,0
В том числе:
11 Развитие высоких технологий
31,8
12 Социальная инфраструктура
9,1
13 Развитие регионов и Дальнего Востока
6,6
14 Развитие села
1,5
15 Транспортная инфраструктура
36,4
16 Жилье
4,8
17 Безопасность
8,8
18 Развитие государственных институтов
1,0

2014
проект
954,7

2015
проект
1 024,8

2016
проект
921,6

304,5
88,8
66,8
14,3
353,2
40,1
73,5
9,5
100,0

323,8
89,2
80,9
17,4
386,3
42,0
74,8
10,2
100,0

239,6
83,9
71,0
17,5
422,1
35,0
41,4
11,1
100,0

31,9
9,3
7,0
1,5
37,1
4,4
7,7
1,0

31,6
8,7
7,9
1,7
37,7
4,1
7,3
1,0

26,0
9,1
7,7
1,9
45,8
3,8
4,5
1,2

Таблица 4. Перечень федеральных целевых программ (направление - развитие высоких технологий),
предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2013 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Направление, программа, подпрограмма
Развитие высоких технологий
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 гг.
Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям научнотехнологического комплекса России на 2007-2013 годы"
Программа "Развитие гражданской авиационной техники России
на 2002-2010 годы и на период до 2015 года"
Программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2015 годы"
Программа "Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы"
Программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы
Программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008-2015 годы
Программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011 гг.
Программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период
2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года"
Программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"
Программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС
на 2012-2020 годы"

Структура бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федеральных целевых
программ по видам бюджетных ассигнований в
2013-2016 гг., показывает, что в 2014 г. объем
расходов на НИОКР составит 195,8 млрд руб.,
или 20,5 % общих расходов ФЦП, что выше уровня 2013 г. на 0,8 процентного пункта. Объем
расходов на НИОКР в 2015 г. сократится до
19,7 % и до 9,1 % в 2016 г. (рис. 2).
Объем расходов ФЦП на государственные
капитальные вложения в 2014 г. составит

Общий объем
финансирования,
%
млрд руб.
318,21
100,00
126,02
39,06
22,09

6,94

41,93

13,18

15,78
20,78
18,91

4,96
6,53
5,94

18,58
4,07

5,84
1,28

13,89

4,37

14,74

4,63

21,42

6,73

507,1 млрд руб., или 53,1 % общей суммы расходов на федеральные целевые программы, что
ниже уровня 2013 г. на 2,8 процентного пункта.
Доля капитальных вложений в общих расходах
ФЦП увеличивается до 53,9 % в 2015 г. и сокращается до 51,6 % в 2016 г. Объем расходов на
прочие нужды составит в 2014 г. 251,7 млрд руб.,
или 26,4 % общих расходов ФЦП, в 2015 г. 270,0 млрд руб., или 26,4 %, а в 2016 г. увеличится до 39,2 % и составит 361,5 млрд руб. С
учетом инфляции объем расходов ФЦП в 2016 г.
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Рис. 2. Структура расходов федерального бюджета на ФЦП по видам бюджетных ассигнований
в 2013-2016 гг.
сократится по сравнению с 2013 г.: на НИОКР
на 66,65 %, на государственные капитальные вложения - на 33,6 %. На прочие нужды объем
расходов ФЦП в 2016 г. увеличится на 15 % по
сравнению с 2013 г.
Структура по видам бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ в 2013-2016 гг. показывает, что объем расходов на НИОКР в 2016 г. составит 84,3 млрд
руб., или уменьшится в 2,37 раза по сравнению
с 2013 г. Вместо увеличения объема финансирования НИОКР государство не только сокращает
финансирование ФЦП в 2016 г. на 11,4 % по
сравнению с 2013 г., но значительно сокращает
финансирование НИОКР.
В своем заключении Счетная палата Российской Федерации на проект Федерального закона
“О федеральном бюджете на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов” отмечает следующие недостатки13:
цели, задачи, мероприятия и показатели
госпрограмм не всегда увязаны со стратегическими приоритетами национального развития;
отсутствие в большинстве госпрограмм разделов, содержащих информацию о взаимосвязи
со смежными госпрограммами, свидетельствует
о преимущественно отраслевом, ведомственном
подходе к их формированию;
переход к программно-целевому бюджетированию на данном этапе в большинстве госпрограмм подменен финансированием от достигнутого, и большинство сформированных программ в
значительной степени являются набором расходных требований, недостаточно подкрепленных
обоснованными целями, задачами, показателями;
целевые показатели не в полной мере позволяют оценить степень реализации целей и

задач. Не приведены обоснования возможности
достижения количественных значений целевых
показателей;
методики оценки эффективности не предусматривают оценку уровней показателей в зависимости от объемов финансирования по каждому источнику финансирования;
в госпрограммах не дана оценка рисков, в
том числе по вероятности наступления, их влиянию на результаты реализации госпрограмм, возможности управления рисками. Отсутствует комплекс мер по минимизации прежде всего наиболее существенных рисков и преодолению их последствий. Отсутствует оценка уровня совокупного риска по госпрограммам и др.
В своем докаде Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на Пленарном заседании Государственной Думы РФ по проекту федерального закона “О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов” отмечает, что в рассматриваемой редакции законопроекта о бюджете не представлена
полноценная система государственных программ,
которая позволяла бы достигать поставленных
Президентом РФ целей и решать стратегические
задачи Правительства РФ14. Госпрограммами в
2014 г. охвачены только 58 % расходов федерального бюджета, в последующем намечается
тенденция снижения данного показателя, в 2015 2016 гг. он составит 56,2 и 54,9 %, соответственно. По федеральным целевым программ в 2014 г.
точно такая же картина: их паспорта не соответствуют тем параметрам бюджета, которые сегодня представлены как проектировки.
К недостаткам, перечисленным выше, необходимо добавить, что государственные и федеральные целевые программы должны быть до-
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полнены региональными программами. В этих
программах должны участвовать государственные и частные предприятия (организации), которые вкладывают свои финансовые и материальные ресурсы и несут определенный риск, если
разработанная новая продукция не будет обладать новыми, востребованными качествами. Результатом этих программ должен быть не единичный продукт, а продукция, изготавливаемая,
как минимум, на пилотном предприятии.
Государство осуществляет бюджетное финансирование исследований и разработок, но все это
после выполнения программы передается частным предприятиям. Более правильно, на наш
взгляд, было бы создание нового предприятия
на базе государственно-частного партнерства
(ГЧП). Государственно-частное партнерство отражает производственные отношения, складывающиеся в процессе производства, обмена и распределения15. Становление и развитие государственно-частного партнерства следует рассматривать как процесс, формирующий партнерские
отношения между государством, бизнесом и институтами гражданского общества и направленный на достижение социально-экономической
стабильности и национальной безопасности. Важнейшей функцией государственно-частного партнерства выступает участие партнеров в интеграционной схеме по созданию конечной продукции и в производственной “цепочке по созданию добавленной стоимости”16. Это позволяет
использовать все те преимущества, которые обеспечивает как сам процесс интеграции и кооперации, позволяющий за счет сложения сил и
средств снизить риски каждого из партнеров по
ГЧП, так и синергетический эффект, который
возникает в процессе партнерства.
ГЧП позволяет учитывать региональную,
муниципальную, отраслевую и ведомственную
специфику и направлено на взаимодействие партнерских отношений в виде договора, соглашения, контракта с взаимными обязательствами,
распределительными отношениями, хеджированием рисков, предполагающими совместную деятельность субъектов рыночных отношений. В
этом случае у частного бизнеса возникает интерес вкладывать инвестиции и получать гарантированную прибыль. Частный сектор заинтересован в привлечении в совместные проекты современных технологий, ноу-хау, эффективного менеджмента. Государство же при этом получает
дополнительное финансирование совместных
проектов и решает не только инфраструктурные
проблемы, обеспечивая эффективное использование бюджетных средств, но и достигает социальной стабильности.

Экономические
науки

10(107)
2013

Необходимость государственно-частного
партнерства записана и в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.: создание конкурентоспособной на мировом уровне
инновационной системы и активизация инновационных процессов в национальной экономике
и социальной сфере, в том числе за счет развития механизмов государственно-частного партнерства в инновационной сфере17.
Таким образом, реализация государственных
и федеральных целевых программ способствует
развитию инновационной российской экономики.
Однако небольшое бюджетное финансирование
данных программ и многие недостатки, возникающие при их разработке и реализации, не дают
российской экономике значимых позитивных результатов. Устранение вышеперечисленных недостатков, использование механизмов государственно-частного партнерства в инновационной сфере
и увеличение финансирования государственных и
федеральных целевых программ значительно ускорят инновационное развитие экономики России.
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Роль государства в организации, финансировании и стимулировании инновационных процессов мировой рыночной экономики за последнее десятилетие значительно возросла. Государство заняло весьма заметную позицию в поддержке инноваций. Это связано с процессами,
происходящими в глобальной экономике. Вопервых, усиливается глобальная конкуренция при
сокращении сроков жизни технологий. Во-вторых, усложняются современные технологии, развитие которых не обеспечивается возможностями НИОКР даже крупных компаний. В-третьих, развитие НИОКР в новых отраслях приводит к распространению инвестиций на НИОКР
во многих других отраслях экономики. Наконец, все большее число стран старается реагировать на все эти новые тенденции глобальной экономики созданием новых механизмов, повышающих эффективность НИОКР.
В данных условиях все большая доля успешных инноваций приходится на инновации, разработанные благодаря сотрудничеству с компаниями,
отделившимися от университетов, и с государственными лабораториями. Одновременно увеличивается число инноваций, получающих государственное
финансирование1. Следовательно, сотрудничество,
партнерство между компаниями, университетами,
государственными лабораториями и властью страны, координация технологических инициатив всех
этих звеньев являются залогом успешной инновационной политики государства.
Еще одним фактором, повышающим роль
государства в инновационных процессах современной рыночной экономики, становятся научные знания, занимающие сегодня все более важное место в экономической деятельности. При
этом речь идет не просто о возрастающем значении научных знаний для инновационного процесса, а о том, что сложнейшие технологические

достижения все сильнее требуют тесного сотрудничества самых разных типов знаний. В современных условиях прежнее различие между фундаментальной и прикладной наукой отмирает.
Чтобы изобрести что-нибудь, необходимо разработать научную основу для изобретения. А
переход от науки к инновациям требует серьезной проверки концепции и соответствующих
базовых технологий. Следовательно, успешные
технологические инновации в наше время диктуют спрос на мультипрофессиональные управляемые команды, определяющие различные
типы знаний2. А эффективная технологическая политика требует активной государственной поддержки целевых программ НИОКР и
механизмов сотрудничества, способствующих
инновациям.
Рассмотрим, как меняется роль государства
в современной инновационной экономике. Для
сравнения возьмем США, где роль государства
в экономике всегда недооценивалась, и Россию
с государственным менталитетом в экономике.
В США жизнеспособность американской экономики и источник большинства инноваций долгое время связывались исключительно с динамизмом частных, преимущественно крупных корпораций. Избыточное же вмешательство государства в
работу рынков считалось помехой частным фирмам
развивать инновационные технологии либо препятствием эффективному распределению ресурсов на
основе рыночных принципов. В 1970-х гг. примерно 80 % американских инноваций, отмеченных наградами, было разработано крупными компаниями, функционирующими самостоятельно3.
В начале 1980-х гг. крупнейшие американские компании столкнулись с новыми обстоятельствами, проявляющимися в течение нескольких
следующих десятилетий и изменившими характер их деятельности. Среди них:
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нарастающая конкуренция со стороны иностранных фирм;
изменение в государственной политике и
уничтожение серьезных барьеров для конкуренции с традиционными компаниями;
влияние компьютеризации, которое вызвало усиление конкуренции в новых сферах и
направлениях;
смена предпочтений потребителей, ушедших от стандартизированной продукции, в результате чего массовые рынки развалились на
множество нишевых рынков, появились информационные технологии, позволившие компаниям работать на небольших нишевых рынках;
изменения на финансовых рынках, вынуждающие крупные компании отдавать приоритет
увеличению дивидендов, выплачиваемых акционерам в кратчайшие сроки в ущерб расширению операций в производственной сфере.
В новых условиях, крупнейшие корпорации
США вынуждены были адаптироваться к изменившейся ситуации в сфере НИОКР. Некоторые крупные корпорации закрыли лаборатории
или резко уменьшили объемы собственных
НИОКР. Другие компании стремились повысить эффективность НИОКР путем введения
жесткого контроля за разработками, уделяя большое внимание опытно-конструкторскому компоненту НИОКР, но многие крупные фирмы стали передавать значительную долю НИОКР на
аутсорсинг отечественным или зарубежным лабораториям, вступая в партнерство с университетами или государственными лабораториями, поглощая мелкие компании как способ обеспечения притока новой продукции.
Государство США тоже среагировало на ужесточение международной конкуренции, приняв
ряд программ, направленных на мобилизацию
государственных ресурсов с целью разработки и
коммерческой эксплуатации новых технологий
(выходивших за рамки военной и космической
отраслей).
Основные направления государственной деятельности в инновационной экономике состояли в следующем:
повышение коммерческой значимости исследований, уже финансировавшихся государством, особенно проводившихся в университетах и государственных лабораториях;
обращение университетами своих исследовательских проектов в потенциальные источники доходов;
принятие новых федеральных программ по
финансированию НИОКР, производящихся как
новыми, так и существующими компаниями.
Самая известная из этих программ - программа

инновационных исследований для малого бизнеса (Small Business Innovation Research - SBIR).
Соответственно этой программе федеральные
государственные учреждения выделяют небольшую долю своего бюджета НИОКР на проекты,
предлагаемые малыми предприятиями, отпочковавшимися от университетских или государственных лабораторий;
расширение технической поддержки государства тем компаниям, которые пытаются преодолеть технологические барьеры. Например,
Программа расширения производства помогла
тысячам мелких фирм приспособиться к компьютеризации, а в рамках Национальной нанотехнологической программы многие университетские лаборатории, получающие государственное
финансирование, были открыты для тех компаний, которые хотели избежать затрат на создание собственной исследовательской инфраструктуры;
оказание поддержки исследовательским консорциумам, создающимся большим числом компаний одной отрасли для решения технологических проблем. Так, Национальный научный
фонд и военное ведомство стремились к созданию в США более децентрализованной системы
университетских лабораторий, на основе которой образовывались локальные сети сотрудничества с группами индустриальных партнеров.
Например, инженерно-исследовательские центры Национального научного фонда представляют собой группу из 17 междисциплинарных университетских центров, работающих в тесном партнерстве с промышленностью.
Таким образом, государственные инициативы США 1980-х гг. превратились в трехстороннюю систему сотрудничества университетов, бизнеса и государства.
Начиная с 1963 г. журнал “R&D Magazine”
ежегодно отбирает 100 лучших инноваций, воплотившихся в коммерческие товары. Награды,
присуждаемые этим инновациям, престижны в
сфере НИОКР и сопоставимы с “Оскарами” в
кинематографе. От жюри требуется учитывать
весь спектр инновационной активности. Хотя
следует заметить, что 100 лучших технологий
года - это лишь капля в море всех номинируемых инноваций.
Начиная с 1975 г. наблюдается тенденция
резкого сдвига 100 американских инноваций года
от частных компаний в сторону государственных и смешанных организаций. 500 крупнейших корпораций США, доминирующих среди
прочих американских конкурентов, в последнее
время переходит на относительно второстепенные роли. Так, в 2006 г. лишь 2 отмеченные
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инновации относятся на счет самостоятельных
усилий 500 компаний из списка “Fortune”4.
Среди государственных и смешанных организаций в последние 20 лет основная масса инноваций приходится на государственные лаборатории: в среднем около 30 инноваций в год5.
Следующими за государственными лабораториями выступают отпочковавшиеся компании - на
них приходится в среднем 8 инноваций в год.
Такие компании образуются для защиты интеллектуальной собственности, ставшей результатом
важного открытия. Первооткрыватель создает
компанию для разработки нового продукта и
выхода с ним на рынок. Заключают этот список
инноваций университеты и некоммерческие организации. Их особенность состоит в том, что, как
правило, университетские исследования производятся в сотрудничестве с государственными
лабораториями. Превращение открытий в коммерческие продукты в большинстве случаев осуществляется федеральными лабораториями.
Следовательно, можно отметить две особенности в инновационной деятельности США: государственный сектор приходит на смену частному в качестве лидера инноваций; растет число
инноваций благодаря сотрудничеству различных
организаций.
Межорганизационное сотрудничество в разработке инноваций объясняется прежде всего тем,
что собрать все разновидности знаний под одной организационной крышей непрактично и
затратно. Кроме того, в инновационном процессе решающее значение имеют связи между знаниями разных организаций, позволяющие сочетать различные подходы, содействовать зарождению новых эффективных методик.
Растущее участие государственных организаций как источник американских инноваций и
растущая роль межорганизационного сотрудничества при разработке инноваций свидетельствуют
о том, что в последние годы инновационный
процесс в США все больше зависит от государственного финансирования.
Программа SBIR, запущенная в 1980-х гг.,
является одним из самых важных механизмов,
посредством которого государство поддерживает
малые инновационные компании. Эта программа основана на том, что все государственные учреждения, финансирующие НИОКР, должны
выделять 2,5 % своих бюджетов НИОКР на проекты, осуществляемые малыми предприятиями.
При этом на проекты первой фазы выделяются
гранты до 750 тыс. долл., а на проекты второй
фазы - до 1,5 млн долл.6.
500 крупнейших компаний США получают
от государства не менее 1 % своих поступлений.

В 1975 г. они разработали 23 инновации, попавшие в число 100 инноваций года. В 2006 г. государство финансировало каждые 3 из 5 проектов.
В целом, число инноваций, получивших государственное финансирование, выросло от 41 в
1975 г. до 77 в 2006 г.7 Следовательно, за последние 40 лет резко возросло значение государства
в инновационной экономике США. В поддержку инновационных инициатив частного сектора
вовлекается множество государственных учреждений: Министерство торговли, Министерство
энергетики, национальные институты здравоохранения, Министерство сельского хозяйства,
Национальный научный фонд и Министерство
внутренней безопасности. Кроме того, большое
внимание технологической политике уделяют
правительства штатов.
Итак, возросшая роль государства в поощрении инновационного процесса американской экономики имеет свои особенности: государство не
выступает проводником технологических изменений, осуществляемых по единому плану. То есть
в США не существует централизованного плана
инноваций. Государство создало децентрализованную сеть лабораторий, которые финансируются
правительством. Технологии этих лабораторий
получают стимулы к работе с частными компаниями, превращающими открытия в коммерческую
продукцию. Многообразие государственных программ позволяет финансировать наиболее перспективные технологические разработки; в то же
время на всех уровнях усиливается поддержка
совместных исследовательских проектов производственных компаний и университетов8.
Данные децентрализованные действия государства дополняются целевыми государственными программами.
Система государственной поддержки инноваций в американской экономике чрезвычайно
сильна, но в то же время страдает от трех взаимосвязанных недостатков:
децентрализация государственной системы
допускает дублирование инновационных усилий,
когда поддерживается множество разных команд
технологов, работающих над одной и той же задачей;
государственные программы по созданию
инноваций не пользуются широкой общественной поддержкой, соответствующей их экономическому значению;
бюджетная поддержка инновационной системы не дает никаких гарантий, так как финансирование совместных исследований по превращению их в коммерческую продукцию относительно ограниченно, а общий уровень государственных расходов на НИОКР в реальных це-
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нах с 2003 г. снижается. Это сокращение финансирования ставит под угрозу всю инновационную систему США.
В России в период рыночной трансформации богатый инновационный потенциал, поддерживаемый государством, был утрачен. Наукоемкий технологический сектор начиная с
1980-х гг. находился в застойном положении.
Фактически прекратилось государственное финансирование научно-технической инфраструктуры (отраслевой науки, проектно-конструкторских организаций), уменьшилось финансирование образовательной сферы. Это означало разрушение той научно-институциональной среды,
которая существовала в СССР и которая могла в
изменившихся условиях стать основой национальной инновационной системы.
Для создания национальной инновационной
системы в России выделено 5 главных направлений, которые должны обеспечить “технологический прорыв”: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космос, медицина и стратегически-информационные технологии. Финансирование этих направлений осуществляет государство. Но научные идеи должны коммерциализироваться. Эту задачу выполняет частный сектор, источником ресурсов которого являются как собственные средства, так и
средства, привлеченные с финансовых рынков.
В 2005 г. были приняты Основные направления политики России в области развития инновационной системы на период до 2010 г., в
2006 г. - Стратегия развития науки и инноваций
до 2012 г. В продолжение этого Минэкономразвития России представило Стратегию инновационного развития до 2020 г., которая и была принята
8 декабря 2011 г. Авторы Стратегии подсчитали,
что при переходе на инновационную, социально
ориентированную модель развития к 2020 г. Россия займет 5-10 % рынка высокотехнологичных и
интеллектуальных услуг по 5-7 позициям и в
2 раза повысит долю высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9 до 17-20 %)9.
Роль государства в решении указанных проблем определяющая. Она заключается в формировании эффективной научно-технической политики, в правильном определении ее приоритетов, стратегии и механизмов воплощения, которые должны быть сконцентрированы на технологическом обновлении производственного
аппарата, на прогрессе знаний и квалификации
персонала, на удовлетворении потребностей рынка в продукции высокого научно-технического
уровня. Кроме того, вмешательство государства
в инновационные процессы отечественной экономики необходимо и для того, чтобы в частном

секторе создать те стимулы к инновациям, которые не генерирует в достаточной степени несовершенная институциональная среда России.
Основным источником финансовой поддержки инноваций являются государственный бюджет
и налоговые льготы. Из средств федерального бюджета финансируется также деятельность фондов,
поддерживающих инновационную деятельность:
Российский фонд фундаментальных исследований,
Российский гуманитарный научный фонд, государственный фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
Наряду с активным участием государства в
поддержке инновационной деятельности наукоемкого технологичного сектора отраслей научно-технической инфраструктуры, в России широко используется государственная финансовая
поддержка инновационной деятельности малого
предпринимательства.
С 1994 г. в России действует государственная некоммерческая организация “Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере”. Ежегодно в фонд направляется 1,5 % средств федерального бюджета
на науку. Финансирование предоставляется фондом на конкурентной основе и в несколько этапов. С целью развития венчурного финансирования сформированы Российская венчурная компания (“Фонд фондов”) и региональные венчурные фонды.
Одна из приоритетных задач инновационной политики государства - это содействие развитию венчурных фондов, обеспечивающих капиталом малые и средние инновационные предприятия на стадии их становления.
Поддержка венчурной отрасли осуществляется главным образом через механизм государственно-частного партнерства, предусматривающего совместное участие государства и бизнеса в
создании и финансировании венчурных фондов.
Чаще всего государство выступает соинвестором
находящихся в частном управлении венчурных
фондов, формируя до 50 % их капитала. Бюджетные средства в частно-государственные фонды осуществляются в форме долевых инвестиций, но могут использоваться и другие инструменты, например, долгосрочные субординированные займы. Такие займы предоставляются не
сразу при организации фонда, а при финансировании фондом конкретных инновационных
проектов. Это существенно повышает эффективность расходования бюджетных средств.
Традиционным инструментом государственной финансовой поддержки малых и средних
инновационных компаний во многих странах
мира является предоставление займов и гаран-
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тий по кредитам. Кредитно-гарантийные операции проводятся как в рамках общих национальных программ стимулирования малого бизнеса, так и в рамках национальных программ
для венчурных компаний.
Проблема банковского кредитования субъектов малого предпринимательства весьма актуальна
и для России. Спрос на кредитные ресурсы
субъектами малых предприятий удовлетворен
сегодня лишь на треть, тогда как ставка по кредитам малым предприятиям увеличивается: если
в 2008 г. ее уровень составлял 12-14 %, то сейчас она колеблется от 20 до 25 %10. На рынке
доминируют краткосрочные кредиты, а среди заемщиков преобладают предприниматели сферы
торговли, транспорта и сельхозпроизводители.
Малые же предприятия промышленности находятся на положении аутсайдеров.
Для снижения рисков кредитования и увеличения доли заемных средств отечественных малых
инновационных предприятий государство активно
внедряет в практику программу предоставления
государственных гарантий малому бизнесу. Их суть
состоит в перенесении части финансовых рисков
малых предприятий на общественный сектор и на
обязательства государства покрыть затраты по выплате кредита в случае провала наукоемкого проекта. Это позволяет сделать процесс кредитования
малых инновационных предприятий привлекательным для коммерческих банков.
Для повышения эффективности государственной поддержки развития инновационного предпринимательства в западных странах были созданы специализированные банки, занимающиеся
кредитованием малых предприятий, а также ассоциации гарантирования кредитов. Основной задачей этих организаций стало преодоление традиционных трудностей, связанных с ограниченными
возможностями малых компаний в привлечении
заемного капитала, с высокими затратами по сделкам и с большими информационными расходами.
В России государственная помощь малым
предприятиям в получении банковских кредитов
определяется Законом РФ “О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ”. Наряду с
субсидиями и бюджетными инвестициями эта
помощь включает государственные и муниципальные гарантии по обязательствам малых предприятий. Однако механизм их предоставления нормативным актом не определен, что негативно сказывается на взаимоотношениях коммерческих банков с субъектами малого предпринимательства.
Для эффективной поддержки малых инновационных предприятий в промышленности государство должно обеспечить стабильность и конкурентоспособность банковского сектора, переориентиро-

вать его на интересы малого предпринимательства.
Государственная политика должна стимулировать
предоставление коммерческими банками кредитов
малым предприятиям. Кредитные организации, в
которых государство имеет долю в уставном капитале, также должны оказывать помощь малым инновационным предприятиям по созданию благоприятных условий для кредитования.
В целом, институциональная поддержка государства в кредитовании малых инновационных предприятий России выражается:
в увеличении возможности государства для
субсидирования процентной ставки по кредитам
и участии в долевом финансировании инвестиций социально значимых объектов, что ведет к
снижению рисков коммерческих банков;
расширении деятельности фондов финансовой поддержки предпринимательства, которые
аккумулируют бюджетные средства и финансируют программы развития малых инновационных предприятий, удовлетворяют потребности
предприятий в кредитных ресурсах и предоставляют поручительство по ним;
 использовании механизма банковского
страхования с участием государства, которое играет роль страховой компании, предлагающей
банкам услуги по перестрахованию, что снижает
неопределенность и риски при финансировании
малых инновационных предприятий;
стимулировании развития микрофинансовых организаций - кредитных кооперативов,
обеспечивающих доступ малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей к заемным
ресурсам;
развитии небанковской инфраструктуры
поддержки малых инновационных предприятий,
включающей лизинговые, факторинговые компании и венчурные фонды.
Таким образом, механизмы государственного
финансирования отечественной инновационной
деятельности малых предприятий постоянно обновляются и оптимизируются. При этом первоочередное внимание уделяется формированию
финансовых механизмов, позволяющих ускорить
коммерциализацию получаемых научных знаний.
На современном этапе развития российской экономики все более значительную роль в качестве важного инструмента экономической политики государства играют государственные гарантии. Государственные гарантии - главное условие привлечения денежных ресурсов для финансирования проектов в сфере
модернизации экономики, инфраструктуры, частногосударственного партнерства, поддержки экспорта
высокотехнологичной продукции.
В структуре программы предоставления государственных гарантий Российской Федерации
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высокая доля отводится “инвестиционным гарантиям”. На 2012 г. они составляли 30 %, что в
2 раза больше, чем в 2011 г. Прогноз на 2013,
2014 и 2015 гг. предполагает, соответственно:
1732,2 млн руб., 2306,3 млн руб. и 2717,0 млн
руб.11
Но государственные гарантии Российской
Федерации рассматриваются в России и как гибкий “антикризисный” механизм. Накопленная за
последние годы практика активного использования государственных гарантий Российской Федерации как инструмента поддержки отечественных хозяйствующих субъектов, оказавшихся в
условиях экономического кризиса, позволяет получить ряд выводов, имеющих системное значение с точки зрения оценки целесообразности
дальнейшего наращивания или, напротив, свертывания государственной гарантийной поддержки отечественных предприятий. По состоянию
на 12 октября 2012 г. по обязательствам российских
предприятий было предоставлено 200 госгарантий
на сумму 619,6 млрд руб., состоящих на учете во
Внешэкономбанке. Данная форма господдержки
была оказана 128 принципалам (заемщикам), получившим коммерческие кредиты в 10 банках Российской Федерации. Разрабатывается механизм предоставления государственных гарантий Российской
Федерации малым и средним предприятиям.
Однако практика активного применения государственной гарантийной поддержки имеет и
свои негативные стороны. Последствия использования этого инструмента могут быть весьма
обременительными для федерального бюджета и
малоэффективными для стимулирования экономического роста. С точки зрения рисков федерального бюджета немаловажное значение имеет
тот факт, что исполнение государственных гарантий происходит независимо от результатов
реализации проектов, в поддержку которых гарантии предоставлялись. Получатели государственной гарантийной поддержки не несут каких-либо обязательств и ответственности в связи с реализацией или неэффективной реализацией поддерживаемых государством проектов.
Государственные гарантии являются эффективным инструментом решения проблем предприятий в области текущей и краткосрочной ликвидности, но не могут решить задачи оптимизации управления бизнеса и увеличения продаж
производимых товаров. Нет оснований ожидать
от неплатежеспособных компаний радикального
выздоровления при получении государственной
гарантийной поддержки.
В целях повышения эффективности инструмента государственных гарантий, а также уп-
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равления рисками бюджета, связанными с их
предоставлением, при оказании гарантийной поддержки предприятиям государство исходит из
следующих основных принципов:
устанавливать единые подходы ко всем
предприятиям, получающим государственную
гарантийную поддержку;
при отборе компаний, получающих государственную поддержку, не включать финансово-убыточные предприятия;
обеспечивать распределение рисков между
государством и участниками гарантийной поддержки;
принимать определенные ограничения получателями гарантийной поддержки на период
действия госгарантий;
устанавливать ответственность принципала за нереализацию проектов, обеспеченных государственной поддержкой.
Учет всех указанных факторов предоставления государственной гарантийной поддержки
инновационных предприятий, изменяющих количественное и качественное их положение в
экономике страны, будет способствовать построению эффективной национальной инновационной системы России.
Таким образом, современная смешанная экономика, в которой субъектами рыночных отношений являются частный капитал и государство,
свидетельствует об активном участии в инновационной деятельности государства и частного
капитала. Но поскольку условия функционирования рыночной системы расширяются и усложняются, участие государства в инновационных
процессах изменяется: оно может возрастать или
сдерживаться в зависимости от конкретных исторических, геополитических, национальных и
временных условий.
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Обосновывается необходимость пересмотра действующей методики распределения средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в рамках реализации подпрограммы “Обеспечение
жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011-2015 гг. с целью
предоставления преференций при распределении субъектам РФ Дальневосточного федерального округа.
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Разделение России по Уральскому хребту
неизбежно, полагает главный редактор журнала
“The New Times” журналист, политолог Евгения Альбац. При этом она добавляет, что “не
видит особой проблемы” в таком разделении страны1.
Альбац не первый российский общественный деятель, который “не видит проблемы” в
потере Россией каких-либо территорий или в
отказе контроля над ними. В этой связи можно,
в частности, вспомнить недавний скандал, спровоцированный профессором высшей школы экономики Сергеем Медведевым, призвавшим “отобрать” у России Арктику. Сергей Медведев: “Похорошему, у России, как у несправившегося и
безответственного хозяина, Арктику надо отобрать и передать под международную юрисдикцию подобно Антарктиде с полным запретом на
хозяйственную и военную деятельность”2.
Можно вспомнить и несколько громких заявлений правозащитника Льва Пономарева, сделанных им не так давно. Лев Пономарев: “Я в
свое время высказывался публично, что два (острова): Шикотан и, как его, Хабомаи - я считал,
что мы должны отдать. Я считаю, что если бы
Россия сделала бы этот шаг, вот с Хабомаи, это
было бы правильно…”3.
Реакция же представителей власти на данные высказывания в большинстве случаев одна,
и направлена она на то, чтобы закрыть рот заявителям. Так, лидер партии КПРФ на пленуме в
г. Московский выступил за введение реальных
сроков за словесные призывы к разделению России4.
ЛДПР настаивает на увольнении профессора Высшей школы экономики Сергея Медведева, в ином случае партия будет добиваться уволь-

нения ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, пригрозил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он назвал слова Медведева “безответственным гнусным заявлением”.
Владимир Путин на реплику Сергея Медведева
об Арктике: “Говорить, что этот регион мира
может быть отдан под чье-то управление, - это
полная глупость. Это антинародная позиция, я
уже и не говорю - непатриотичная”5.
Даже резкие высказывания со стороны общества о необходимости передачи некоторых территорий России соседним государствам в надежде
на то, что новый “хозяин” будет лучше прежнего, по нашему мнению, не должны провоцировать нападок на заявителей со стороны Правительства Российской Федерации. Считаем, что
подобные заявления, время от времени появляющиеся в тех или иных средствах массовой информации, будоража общественное мнение, должны восприниматься властью как своеобразный
индикатор, свидетельствующий о наличии серьезных проблем в различных отраслях экономики России в целом и на “отдаваемых” территориях в частности. Власть должна искать причины “повышения температуры” в обществе, а не
поливать особо горячие “термометры” холодной
водой в виде запретов и наказаний.
К числу таких причин можно отнести сложную демографическую ситуацию на Дальнем Востоке. Кривая динамики численности населения
Дальневосточного федерального округа (ДФО) последние десятилетия направлена вниз. В 1990 г. на
территории современного ДФО проживало примерно
8 млн чел., сегодня - 6 млн6. Коренное население
округа постепенно замещается мигрантами.
По нашему мнению, необходимо четкое понимание того, что мы хотим получить от данной
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территории в будущем. Либо регион будет рассматриваться только как сырьевой придаток центральной России, из которого выкачивают природные ресурсы, не считаясь с интересами местного населения, либо власть сохранит его в качестве экономического и стратегического плацдарма России в бассейне Тихого океана.
Современную демографическую ситуацию на
Дальнем Востоке России, по мнению Ю. Ромахиной, определяют:
естественная убыль населения (низкая рождаемость при высокой смертности);
быстрое старение населения;
более короткая, чем по России в целом,
продолжительность жизни;
снижение ценности семьи в социальных
установках;
устойчивый отток населения в западные
районы страны и за рубеж7.
Чтобы укрепить свои позиции на Дальнем
Востоке, тем самым пресечь возможные высказывания некоторых членов общества относительно передачи данной территории другим “хозяевам”, считаем, что в первую очередь необходимо сократить стремительное замещение коренного населения региона мигрантами. Следует
повышать качество жизни жителей Дальнего
Востока, создавая для них такие условия, при
которых не возникает даже мысли о переезде в
центральную часть России в поисках лучшей
жизни.
Н. Кордякова, О. Олиферова полагают, что
решение задачи сохранения и закрепления населения на Дальнем Востоке может иметь только
комплексный характер и включать в себя мероприятия, затрагивающие все сферы жизнедеятельности дальневосточников8.
Как правило, на переезд решаются молодые
люди, которые ничем, кроме чувства патриотизма, не “привязаны” к своей малой Родине, поэтому государственная политика, направленная
на развитие Дальнего Востока, большей своей
частью должна быть молодежной.
Главной целью молодежной политики на
Дальнем Востоке должно быть прекращение оттока населения из региона. Необходимо сформировать в регионе постоянное население, приезжающие в округ мигранты не могут в полной
мере заменить коренное население, так как их
профессиональная подготовка значительно ниже.
Чтобы молодой человек оставался жить в
регионе, необходимо обеспечить его интересной
работой, достойной заработной платой, доступным жильем, качественным здравоохранением и
образованием, а затем организовать досуг молодежи, развивая культуру и спорт.

Только молодежь и постоянное население
могут стать фундаментом развития Дальнего
Востока.
Отсутствие собственного жилья, а также перспективы обзавестись им в ближайшем будущем
является серьезным препятствием на пути к
вступлению молодежи в брак и сохранению семьи. Число браков за полгода 2013 г. в сравнении с указанным периодом 2012 г. снизилось
почти на 8 %, число разводов, напротив, увеличилось на 6 %. Сокращение числа браков, как
следствие, снижение рождаемости и естественная убыль населения на фоне ежегодно растущего уровня миграционного оттока существенно
подрывают перспективу дальнейшего роста экономического благосостояния Дальнего Востока.
Поэтому считаем, что одним из способов закрепления молодежи является собственное жилье
или наличие возможности его приобретения в
недалекой перспективе.
Обеспечение жильем молодых семей в субъектах ДФО осуществляется посредством принятия
целевых программ, реализация которых происходит за счет средств бюджетов трех уровней
(федерального, областного, местного).
Одной из форм государственной поддержки
в решении жилищного вопроса молодежи является подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы
“Жилище” на 2011-2015 гг.
С помощью средств субсидии в рамках реализации данной подпрограммы и привлечением
собственных средств или ипотечных кредитов
молодые семьи получают возможность приобрести жилье в субъекте Российской Федерации, в
котором они проживают.
В 2013 г. данная подпрограмма реализуется
на территориях всех (девяти) субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. Общая сумма средств федерального
бюджета и консолидированного бюджета регионов ДФО, направляемая на реализацию программных мероприятий, составляет более 1,2 млрд
руб. Средства субсидии на улучшение жилищных условий получат более 1400 молодых семей
округа9.
Однако, несмотря на значительные денежные вливания бюджетных средств, актуальность
рассматриваемой проблемы с каждым годом усиливается. По статистике, на территории субъектов Российской Федерации в ДФО сегодня проживает немногим более 1,5 млн чел. в возрасте
от 15 до 30 лет. По состоянию на 1 января 2013 г.
количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками подпрограммы, только в
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Рис. 1. Распределение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы
“Обеспечение жильем молодых семей” ФЦП “Жилище” на 2011-2015 гг. на 2013 г.
в разрезе федеральных округов
Амурской области составляет почти 4000 тыс.
семей.
Интерес молодежи к подпрограмме продолжает расти. Но механизмы ее реализации обеспечивают доступ к мерам государственной поддержки не более 10 % дальневосточных молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Причина банальна - недостаток средств. Точнее, деньги есть, но действующая методика распределения средств федерального бюджета пропорционально объемам средств субъектов РФ,
выделенных на реализацию программных мероприятий, провоцирует власти регионов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности направлять на обеспечение жильем молодых семей значительную сумму средств, тем самым отрезая от
федерального “пирога” пропорциональную вложенным средствам часть.
Из 3,5 млрд руб. средств федерального бюджета в субъекты Дальневосточного федерального
округа перечислено в 2013 г. лишь 357 млн руб.
(11 %). Центральный и Приволжский федеральные округа получили из федерального бюджета
почти 1,5 млрд руб., что составляет 44 % от общей суммы средств.
Субъекты РФ, уровень бюджетной обеспеченности которых не позволяет им направлять на
реализацию мероприятий подпрограммы больших
сумм, вынуждены довольствоваться “крохами”.
Представим процентное соотношение распределения средств федерального бюджета в разрезе федеральных округов на реализацию мероприятий подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой про-

граммы (ФЦП) “Жилище” на 2011-2015 гг. в
2013 г. (рис. 1).
Конечно, молодым семьям должна оказываться государственная поддержка в решении
жилищного вопроса вне зависимости от того, в
каком регионе семья проживает в настоящее время, вопрос в том - за чей счет?
На реализацию программных мероприятий
в 2013 г. из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации в общей сложности было направленно 14,3 млрд руб. Доля
средств Дальневосточного федерального округа 871 млн руб. (6 %). Для сравнения: Уральский
федеральный округ (УрФО) - 3,8 млрд руб.
(26 %), Приволжский федеральный округ (ПФО) 3,5 млрд руб. (24 %), Центральный федеральный округ (ЦФО) - 2,1 млрд руб. (15 %). Дальний Восток не может конкурировать с западными регионами и в большинстве случаев проигрывает при сравнении объемов бюджетного “кошелька”. Как следствие, при распределении
средств федерального бюджета большая их часть
остается на западе страны, что существенно снижает эффективность реализации данной подпрограммы в Дальневосточном федеральном округе.
Представим процентное соотношение средств
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, направленных на реализацию
мероприятий подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011-2015 гг., в 2013 г. в
разрезе федеральных округов (рис. 2).
При снижении эффективности реализации подпрограммы увеличивается время ожидания молодой семьей своей очереди на получение средств суб-
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Рис. 2. Распределение средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации,
направленных на реализацию мероприятий подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей”
ФЦП “Жилище” на 2011-2015 гг. в 2013 г. в разрезе федеральных округов
сидии. Понимая, что в ближайшей перспективе на
Дальнем Востоке жилищную проблему не решить,
многие молодые семьи думают о переезде в тот
регион, где она реализуется эффективней - на Запад.
Приоритетная реализация подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011-2015 гг. на территории Дальнего Востока обусловлена необходимостью закрепления целевой аудитории, на которую направлены мероприятия подпрограммы на
территории ДФО и сокращения миграционного оттока молодежи на Запад.
Считаем необходимым изменить действующую
методику распределения средств федерального бюджета. Субъекты РФ с высоким уровнем бюджетной
обеспеченности могут позволить себе решать жилищный вопрос молодежи исключительно за счет
собственных средств. При пропорциональном распределении средств федерального бюджета в зависимости от объема средств, направляемых субъектом РФ, Дальний Восток, являясь высоко дотационным регионом, всегда будет в проигрыше.
При распределении средств федерального бюджета предлагаем рассмотреть возможность введения повышающих либо понижающих коэффициентов для субъектов РФ в зависимости от показателя миграционного оттока или притока населения в
субъекте, соответственно. При введении указанного
коэффициента субъекты РФ Дальневосточного федерального округа получат возможность в кратчайшие сроки решить жилищный вопрос молодых семей, тем самым “закрепив” их на своей территории. В случае если данный коэффициент будет при-

меняться при реализации всех государственных программ Правительства РФ Дальневосточный федеральный округ будет стремительно развиваться во
всех отраслях экономики, что в конечном итоге
приведет к изменению направления миграции населения России на противоположное настоящему,
т.е. на Восток. Стремительное опустение огромных
дальневосточных территорий и замещение коренного населения мигрантами прекратится, исчезнут
предпосылки для высказываний некоторых россиян о необходимости передачи данной территории
другим государствам.
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Анализируются конкурентные диспозиции системных интеграторов на ИТ-рынке, таких как лидирующие системные интеграторы, претенденты на лидерство, не претенденты на лидерство.
Исследуются особенности поведения в отношениях с конкурентами.
Ключевые слова: конкурентные отношения, конкурентные диспозиции, лидеры, претенденты на
лидерство, не претенденты на лидерство.

Введение
Рассматривая конкурентоспособность и конкуренцию между различными участниками рынка, часто оставляют без внимания вопрос разницы между конкурентными отношениями, например претендента на лидерство и лидера, претендента на лидерство и субъекта предпринимательского действия, не стремящегося получить лидирующие позиции. Таким образом возникает
необходимость рассмотрения данных отношений
между компаниями, занимающими подобную
конкурентную диспозицию.
Лидеры, претенденты на лидерство,
не претенденты на лидерство
“Определяя лидирующие системные интеграторы, выделим две категории на рынке: лидеры
(от англ. to lead - возглавлять, лидер - субъект
предпринимательской деятельности, находящийся впереди других конкурирующих компаний в
какой-либо отрасли, например лидерство в издержках, лидерство в инновациях и т. д.), и компании, не являющиеся лидерами. Компания в категории лидера имеет ряд отличительных качеств,
которые не проявляют компании, не являющиеся
лидерами. Например, целью лидирующих системных интеграторов является удержание лидерства,
а конкурентное поведение не лидирующих компаний может обуславливаться не только получением лидирующих позиций, но и сохранением
текущей позиции или достижением собственных
ключевых показателей эффективности”1.
Претенденты на лидерство -это те компании, которые пока не являются, но собираются
стать лидером. Конкурентоспособность данных
компаний может рассматриваться выше конкурентоспособности лидера, если эта компания перейдет в группу лидирующих компаний.

Т.Д. Коломиец отмечает: “Конкурентоспособность - это понятие, которое проявляется в статике, при сопоставлении результатов деятельности субъектов рынка. Это состояние, к которому
осознанно или неосознанно стремится субъект в
процессе рыночной деятельности”2. Такие участники рынка делают все, что угодно, чтобы попасть в группу лидеров, это их главная цель.
Данная категория интересна для рассмотрения
по причине отсутствия пассивного участия на
рынке. Не претенденты на лидерство также конкурентоспособны и могут быть серьезными конкурентами. Следует отметить, что данные компании имеют ценность и в том, что они не рассматривают свое место на рынке, как владельцы-монополисты, не претенденты на лидерство
имеют заработок, который им достаточен для существования, а сверхприбыль их не интересует.
Группа системных интеграторов, относящаяся к
воспроизводимой массовке3 при планировании
конкурентных действий, не основывается на месте в рейтинге, и, соответственно, конкурентные
действия таких субъектов не будут носить наступательного характера, а напротив, нацелены
на поддержание партнерских качеств с другими,
такими же с точки зрения стратегии компаний.
Ю.Б. Рубин пишет: “Рассмотрение конкуренции
как действенного и дееспособного фактора современной экономики позволило приступить к
исследованию совокупности конкурентных действий компаний, обладающих реальными конкурентными позициями, придерживающихся различных стратегий и тактик конкурентного поведения”4. Тем самым стоит обратить внимание на
различные формы конкурентных диспозиций
компаний, имеющих различный статус.
Конкурентная диспозиция “лидеры - претенденты на лидерство” характеризуется, прежде
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всего, конкуренцией за инновационную составляющую рынка и крупных клиентов, Лидирующие компании уже завоевали в отношениях с
заказчиками надежность и стабильность и стремятся быть еще более инновационными компаниями, продающими востребованные конкурентоспособные товары. Лидирующие компании
имеют желание удержать свои лидерские позиции от посягательств отъема клиентской базы
претендентами на лидерство. За счет инновационной составляющей претендент на лидерство
увеличивает конкурентное преимущество компании. Но системный интегратор, имеющий системную составляющую лидерства, при возникшей угрозе потери лидерства не будет брать в
расчет поражения даже в некоторых областях
деятельности при условии сохранения всех своих основных заказчиков. А факт получения лидирующей позиции, даже в единственной области, для компании, претендующей на лидерство,
может на фоне лидера сильно стимулировать собственные амбиции по достижению лидирующих
позиций, поэтому следует контролировать конкурентное поведение, которое зависит от выбранной конкурентной стратегии субъекта предпринимательской деятельности, претендующего
на лидерство. То есть успех от какой-либо тактической операции претендента на лидерство должен подразумевать наличие возможности самостоятельно, без ошибок вести за собой специализацию на рынке. Таким образом, любая выбранная претендентом стратегия на лидерство обязует
его иметь постоянные наступательные конкурентные действия по отношению к лидерам, отсутствие наступательной конкурентной тактики претендента на лидерство и принятие другого конкурентного поведения отправляет претендента на
лидерство в группу не претендентов на лидерство.
Для успешной реализации фронтальной стратегии
системный интегратор, претендующей на лидерство, должен иметь конкурентные преимущества,
определяемые на фазе обеспечения ресурсами, а
также возможность использования политических
рычагов принятия решения для компании-заказчика при определении победителя.
Ситуация борьбы за лидирующие позиции
на рынке системных интеграторов имеет конкуренцию, целью которой становятся не только получение новых отношений с заказчиками и формирование инновационной составляющей, другой более важный момент конкуренции - конкуренция за кадры, которые в ИТ являются незаменимым ресурсом. Успешное завершение проектов компаний полностью зависит от ИТ-специалистов, поэтому конкурентная борьба претендентов на лидерство с лидерами во многом

включает в себя цели вовлечения хороших специалистов из других компаний, которые могут
принести системному интегратору как хорошую
экспертизу, так и клиентскую базу. Например,
при “фланговой”5 или “фронтальной”6 атаке наиболее приемлем вариант найма в компанию, претендующую на лидерство, одного из руководителей направления бизнеса, другой, возможно,
лидирующей компании, появление которого при
расширении бизнеса и возникновении возможных крупных заказчиков принесет дополнительную выручку.
Другая важная особенность, благодаря которой претендент на лидерство может попасть в
список лидирующих компаний, - это заполучение лидирующих позиций в новой специализации, которая не была востребована лидером при
его работе. М Портер называет это стратегией
фокусирования в ниши7. Но все конкурентные
действия, связанные с использованием данной
конкурентной стратегии, рассматриваются с точки зрения инноваций, поэтому подобные конкурентные действия подразумевают серьезную работу по подготовке такого предложения заказчикам.
Конкурентная диспозиция “претенденты на
лидерство - претенденты на лидерство” в отличие от объекта противостояния “лидеры - претенденты на лидерство” характеризуется отсутствием необходимости конкурировать за инновационную составляющую конкурентоспособности, основными рычагами отношений с конкурентами является использование ценовых и неценовых методов конкуренции. Конкуренция
данного объекта противостояния ведется за наличие конкурентоспособности формирования отношений с крупными заказчиками. Претендентам на лидерство необходимо завязывание отношений с новыми заказчиками, для этого используются ценовые и неценовые методы конкуренции, эту цель преследуют оба претендента на
лидерство. Формирование новых отношений автоматически может привести претендента на лидерство к лидирующей позиции в какой-либо
специализации по причине появления интереса
конкурентов к претенденту на лидерство как к
лидеру. Таким образом, лидирующая компания
должна сохранять бдительность. Лидирующая
компания должна иметь возможность повлиять
на противостояние между претендентами на лидерство со стороны того участника рынка, который представляет наименьшую угрозу лидеру.
Противостояние между претендентами на лидерство происходит постоянно, так как конкуренты,
которые также претендуют на лидерство, должны тоже повышать свою конкурентоспособность
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и получать наиболее выгодные позиции, которые в процессе их занятия могут сократить количество претендентов на лидерство. Концентрация на конкуренции с претендентами на лидерство для повышения собственной конкурентоспособности и получения конкурентных преимуществ со временем приводит претендентов
на лидерство к лидерству в тот момент, когда
претендент на лидерство становится образцом для
подражания. Поэтому претенденты на лидерство
должны выработать содержание конкурентных
действий, конкурентных тактик, методов конкуренции, конкурентного поведения.
Конкурентное поведение системных интеграторов, претендующих на лидерство, как и в
отношениях с лидерами, может определяться не
только наймом специалистов на руководящие
должности, но и получением конкурентного преимущества за счет создания сильной команды
специалистов. Для возможности же использования этого конкурентного преимущества необходимо наличие потенциального конкурентного
преимущества на фазе обеспечения ресурсами.
Например, Сбербанк в 2011 г. создал собственный системный интегратор, именуемый “Сбербанк технологии”8. “Сбербанк технологии с этого момента является угрозой для лидирующих
компания и компаний” - претендентов на лидерство. Как результат планирования компания
сформировывает штат специалистов, что негативно сказывается на кадровом рынке российского ИТ-рынка из-за размеров созданной компании. Об этом также упоминается в интервью
Анастасии Шматковой с генеральным директором компании “Сбербанк технологии” Денисом
Калининым, опубликованном на ROEM: “В
2011 году из банка в Сбертех пришло 400 человек, в 2012 мы наняли еще 2000 сотрудников. За
2013 год наймем еще человек 200”9 . Добавление
структурных подразделений в рамках одной компании заполняет часть свободного рынка и приносит компании дополнительный доход, но системным интеграторам, претендующим на лидерство, необходимо также полное изменение правил работы для оптимизации рабочего времени.
Таким образом, при правильном подходе управления топ-менеджера при существующих ресурсах можно увеличить объем получаемой прибыли системного интегратора. Так, согласно новости редакции C-NEWS с заголовком «Топ-менеджер Cisco Systems стал исполнительным директором в “Инлайн Груп”», приход Алексея Ромашкина в “Инлайн Груп” связан с планами
компании по дальнейшему расширению своей
деятельности (говорится в сообщении “Инлайн
Груп”)10.

Конкурентная диспозиция “претенденты на
лидерство - не претенденты на лидерство” характеризуется наличием необходимости выстраивать не претендентам на лидерство такой тип
отношений, который не отнимал бы большое количество ресурсов для конкуренции с претендентами на лидерство, т.е. формирование конкурентных преимуществ перед ними, которые бы
обеспечили их защиту от посягательств претендентов на лидерство. Не претенденты на лидерство имеют некую часть рынка, которая обеспечивает им существование, но претенденты на
лидерство всегда имеют желания воспользоваться некогда чужими ресурсами для своих целей
против лидирующей компании. При этом конкурентные отношения с претендентами на лидерство могут быть вполне лояльными по причине наличия на рынке уже установленных договорных отношений между подрядчиками и заказчиками. Принимая во внимание динамику
развития ИТ-рынка, исходя из темпов развития
ИТ в целом, правильно будет отметить, что определяемые системным интегратором планы имеют высокую эффективность, если они могут быть
завершены в небольшие сроки, так как сложно
определить направление рынка в ближайшие 23 года, а значит, и гибкость нелидирующего системного интегратора должна быть выше, чем у
других групп на рынке, что позволяет им сохранять свои конкурентные преимущества. Это относится также к ситуациям, при которых системный интегратор, претендующий на лидерство,
начинает конкурировать с компаниями, которые
не являются претендентами на лидерство. Ситуация мгновенной необходимости какого-либо
внедрения у заказчика дает возможность поработать с заказчиками конкурирующего системного интегратора. Получая возможность выполнять проекты нового для себя заказчика, системный интегратор имеет намного больше перспектив лидирования, потому что, как и системный интегратор, заказчик желает иметь в наличии ИТ-проекты.
Конкурентная диспозиция “не претенденты
на лидерство - не претенденты на лидерство”
характеризуется конкуренцией за собственные
ресурсы от посягательств друг друга, такого рода
отношения могут быть как компромиссные, так
и воинствующие, при этом компромиссные виды
сотрудничества наиболее приемлемы в системной интеграции. Как правило, конкурентный
потенциал не претендентов на лидерство не такой высокий, как может быть у претендента на
лидерство, поэтому не претенденту на лидерство
в своей работе стоит акцентировать внимание на
конкурентоспособности в некой специализации,
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в которой он может быть конкурентоспособен
не только по отношению к не претендентам на
лидерство, но и к претендентам на лидерство.
Рост не претендентов на лидерство в данном случае может быть за счет изменения штатного расписания, которое может повысить конкурентоспособность не претендентов на лидерство компаний. Увеличение численности компаний также может привести к качественным изменениям
относительно занимаемого места относительно
другой, не лидирующей компании.
Конкурентная диспозиция “лидеры - не претенденты на лидерство” характеризуется лояльным отношением лидеров к системным интеграторам на ИТ-рынке, не имеющим претензий на
лидерство. Компания, не претендующая на лидерство, в большинстве случаев не представляет
опасности лидерам, такие компании не инициализируют угрозы для лидеров, напротив, имеется
большой плюс существования компаний, не претендующих на лидерство, например, кадровый
потенциал. Как правило, специалист, имеющий
опыт работы у системного интегратора, не претендующего на лидерство, получает большой опыт
работы с разнородными системами разных вендоров в силу специфики проектного менеджмента такого системного интегратора. Системному
интегратору, не претендующему на лидерство,
невыгодно держать инженеров для каждой специфичной продукции вендора, потому что он
может не иметь однотипных повторяющихся проектов или внедрений, поэтому специалист в своей работе постепенно изучает все что придется и
становится многопрофильным, это дает опыт специалисту и возможность быстрого его получения, что делает и специалиста, и компанию более
конкурентоспособными. А лидирующая компания
рассматривает данных специалистов для своих целей. Также лидирующий системный интегратор
рассматривает не претендентов на лидерство как
компании, с которыми можно слиться, тем самым плюсы получат все участники рынка, так
как лидирующий системный интегратор будет
иметь возможность получить дополнительный
кадровый потенциал, а возможно, и уникальные
ресурсы на рынке, которые не имеются у лидирующей компании, более того, не претендент на
лидерство вполне расценивает слияние как этап
эволюции и развития собственных отношений с
заказчикми.
Заключение
Конкурентные диспозиции позволяют более
детально рассматривать конкурентные отноше-
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ния между различными группами конкурирующих компаний, имеющих различный ролевой
статус на рынке. Обладая возможным шаблоном
поведения компаний при работе с конкурентными компаниями, можно более детально исследовать планируемое поведение.
Итак, рассматривая типы отношений противостояний между различными группами системных интеграторов, можно сделать вывод о необходимости наличия каждой из категорий системных интеграторов на рынке для его успешного
развития, так как ИТ необходимы не только
большим корпорациям, но и небольшим компаниям, которые удовлетворяют свои потребности
при помощи не претендентов на лидерство. Расценивая свои силы, системные интеграторы определяют собственную стратегию своего развития и выполняют в ее рамках конкурентные действия, используют методы конкуренции и следуют определенным конкурентным тактикам.
Важно правильное принятие решения для описанных примеров взаимоотношений, не менее
важен и факт проверки результатов этих решений - насколько правильным будет наем руководителя либо группы специалистов или переопределение планов направления внутри
бизнеса.
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Обосновано, что эффективность кластеризации региональной экономики определяется степенью понимания и грамотного использования принципов организации процесса формирования и
функционирования экономических кластеров, учитывающих фундаментальные положения теории систем и специфику кластерного образования. Показана взаимосвязь представленных принципов, обозначена необходимость их комплексного использования.
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Стремление экономических субъектов к повышению своей конкурентоспособности в условиях современной глобализации подталкивает их
к поиску новых форм интеграции и кооперации.
Одной из таких форм в последнее время признается кластерная форма. Однако сегодня еще
далеко не в полной мере раскрыты слагаемые ее
эффективности, а также условия, обеспечивающие их более яркое проявление.
Основоположник кластерной теории М. Портер, выступая в качестве эксперта при оценке
перспектив развития российской экономики, заявил, что кластеризация экономики России маловероятна в силу следующих причин1:
 высокая сырьевая зависимость экономики
страны;
 сильный административный ресурс, проявляющийся в значительном вмешательстве государства в частный сектор;
 несовершенство действующего законодательства, не способствующего, а порой и препятствующего активному развитию экономики;
 слабая судебная система;
 определяющая роль в экономике нескольких крупных корпораций с государственным участием (либо контролем), построенных на принципах “обеспечения национальной безопасности”.
Осознавая справедливость обозначенных
М. Портером препятствий кластеризации, считаем, однако, что они не являются непреодолимыми, их можно и нужно устранять. А для этого необходимо правильное понимание сути, значения, первооснов кластеризации. Более того,
нельзя отрицать существования, несмотря на ука-

занные препятствия, экономических кластеров в
России де-факто как в настоящее время, так и в
прошедшие десятилетия (территориально-производственные комплексы советских времен, финансово-промышленные группы конца 1990-х начала 2000-х гг. и т.п.).
Сегодня довольно распространенной является точка зрения, что российской экономике “нужны не крупные, плохо управляемые и разнонаправленные конгломераты, а промышленные комплексы как совокупность относительно однородных высококонкурентных компаний, которые одновременно выступали бы базовой, “питательной”
средой для формирования и развития новых предприятий и отраслей”2. Не случайно, концепцией
долгосрочного социально-экономического развития РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 1662-р, предусматривается создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий.
За последние пять лет на страницах научных изданий появилось множество проектов создания кластеров, однако пока лишь незначительная их часть достигла стадии практической
реализации, при этом созданные структуры являются еще достаточно “хрупкими”.
Дело в том, что роль кластеров как фактора
активизации социально-экономического развития и формы территориально-производственной
организации остается недостаточно исследованной. До сих пор в экономической литературе
четко не определены принципы кластеризации,
обеспечивающие ее эффективность. В этой связи возникает необходимость развития методоло-
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гических основ кластеризации, обоснования
принципов формирования и функционирования
экономических кластеров.
При раскрытии сущностных характеристик
экономического кластера на основе сравнительного анализа трактовок данного термина в изложении российских и зарубежных ученых ранее
отмечалось, что экономический кластер представляет собой сложную систему, совокупность предприятий и организаций в экономике, которой
присущи следующие черты:
 интеграция производственных процессов,
ресурсов, других конкурентных преимуществ;
 наличие определенных относительно устойчивых взаимосвязей, в том числе по технологической цепочке;
 присутствие в составе кластера субъектов
из различных отраслей экономики;
 сочетание внутренней кооперации с внутренней конкуренцией;
 географическая локализация участников
объединения3.
Опираясь на представление о кластере как о
системе, можно заключить, что в основе организации экономических кластеров, т.е. в основе их
формирования и функционирования лежат такие общеизвестные принципы организации систем и процессов, как непрерывность, пропорциональность, параллельность, прямоточность, ритмичность, специализация. Между отдельными из
них существует и причинно-следственная связь.
Так, принцип непрерывности, предусматривающий максимальное сокращение перерывов между операциями, процессами, обеспечивается не
только за счет связанности участников, но и за
счет пропорциональности отдельных элементов
системы и, в определенной степени, прямоточности. Для реализации принципа ритмичности
первостепенное значение имеет согласованность
действий, обеспечиваемая во многом за счет соблюдения принципов пропорциональности и
непрерывности.
Конечно, нельзя утверждать, что каждый из
указанных принципов, касающийся той или иной
стороны деятельности системы, отдельных подсистем и их элементов, имеет одинаковое значение при формировании и функционировании
кластеров. Особенно актуальными для кластеров
являются, в частности, принцип прямоточности,
предполагающий обеспечение кратчайшего пути
движения предметов труда, информации и т.п.,
и принцип непрерывности. Реализация данных
принципов обеспечивается за счет территориальной близости участников объединения, являющейся неотъемлемой характеристикой кластерных
образований. Не менее важным представляется

принцип специализации, который в процессе
образования и развития кластера обеспечивает
притяжение субъектов, выпускающих продукцию,
конструктивно, технологически или инфраструктурно связанную с продукцией (услугами) других участников объединения. Некоторые же
принципы могут иметь меньшее значение. Например, параллельность в кластере может проявляться не всегда: если в кластере по объективным причинам отсутствуют конкурирующие
субъекты, то одновременное выполнение определенных операций становится невозможным.
Следование принципам организации позволяет учесть ключевые аспекты формирования и
функционирования экономических кластеров.
Эти принципы задают общие рамки кластеризации, определяют возможности и границы реализации внутрикластерных отношений, описывают максимально благоприятные условия для
эффективной деятельности кластеров, обеспечивают некоторые механизмы принятия решений
на мезоуровне.
Однако с усложнением систем как объектов
исследования ощущается необходимость дополнения установившихся, общепринятых, широко
распространенных правил хозяйственных действий. То есть принципов организации систем
становится явно недостаточно для описания особенностей создания и функционирования такой
своеобразной формы организации экономики, как
кластер. Использование положений еще только
формирующейся теории кластеризации4 позволяет обосновать некоторые принципы, являющиеся характерными именно для кластерной
формы организации систем, т.е. специфические
принципы.
Рассмотрение кластера как системы, интегрирующей разнородные, но при этом связанные
между собой элементы, позволяет говорить о
принципе мультиколлинеарности при формировании и функционировании экономических кластеров. Мультиколлинеарность - это наличие
полной или частичной взаимной связи между
кластерными элементами, характеризующее достаточно тесную неслучайную линейную корреляцию условий и результатов функционирования одних участников кластера с другими. Принцип мультиколлинеарности означает, что в состав кластера должны включаться только такие
субъекты, которые имеют непосредственную
связь хотя бы с одним каким-либо кластерным
субъектом, при этом наблюдается согласованное
изменение условий (и (или) результатов) их функционирования.
Принцип мультиколлинеарности вводится
нами в состав специфических принципов клас-
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теризации не случайно. Если каждый из участников кластера будет находиться в прямой взаимосвязи с другим участником, то неминуемо возникнет комплекс косвенных (опосредованных)
отношений и взаимообусловленных состояний,
параметров. Существование взаимосвязей и взаимообусловленностей между эндогенными переменными (условиями деятельности участников
объединения, факторами производства и т.п.)
приводит к тому, что результирующие факторы
(доходы предприятий и бюджета, добавленная
стоимость, прирост валового регионального продукта) становятся более чувствительными даже к
незначительному изменению исходных параметров субъектов кластера по сравнению с ситуацией, когда эти субъекты работают автономно.
Следование данному принципу целесообразно
при формировании не всякого образования. Так,
при формировании конгломератов соблюдение
принципа мультиколлинеарности не является
обязательным, а зачастую становится и невозможным, поскольку это организационная форма
интегрирует под единым финансовым контролем целую сеть предприятий, не имеющих производственных, технологических связей друг с
другом.
Кластер представляет собой интегрированную структуру, в которой относительно независимые и юридически самостоятельные субъекты, связанные вертикально или горизонтально,
могут иметь, однако, и противоречащие друг другу цели. Функции этих субъектов могут быть
“несостыкованы”, недостаточно подчинены общекластерной концепции. Реализация принципа
мультиколлинеарности при формировании кластеров подразумевает включение в состав кластера не просто связанных элементов, а обеспечение такой взаимосвязи, взаимозависимости этих
элементов, которая способствовала бы сглаживанию возникающих противоречий, согласованию действий, более существенному приросту
результирующих показателей. В этой связи мультиколлинеарность при формировании и функционировании кластеров может рассматриваться
как элемент механизма управления кластером.
Другой важный, на наш взгляд, принцип принцип мультипликативности, который означает, что при формировании и функционировании кластеров необходимо стремиться обеспечить максимальный мультипликативный эффект,
т.е. создавать такие условия, при которых эффект в отдельной отрасли порождает благоприятные предпосылки для возникновения эффектов в сопряженных отраслях. Предпосылкой такого эффекта является соблюдение принципа
мультиколлинеарности. Однако принцип муль-

типликативности ориентирует на развитие кластера.
Для реализации данных принципов нужна
некая точка опоры, и здесь закономерно возникает вопрос: с чего необходимо начать формирование экономического кластера? Значимым при
создании кластеров является принцип наличия
центра гравитации, который подразумевает, что
обязательным условием кластеризации региональной экономики, т.е. создания на какой-либо
территории экономического кластера, является
наличие одного или нескольких предприятий,
формирующих кластерное ядро. Как правило, к
таковым относят предприятия, занимающие существенную долю на внутреннем и внешнем
рынках, эффективно функционирующие в течение длительного времени, наращивающие объемы производства продукции, пользующейся устойчивым спросом, имеющие достаточную ресурсную базу и стратегию для дальнейшего развития, а также высокий уровень адаптивности к
изменениям среды5. Это ядро посредством вертикальных и горизонтальных связей взаимодействует с другими организациями, участвующими в кластере, притягивая к себе поставщиков,
потребителей продукции, образовательные и
(или) научные организации.
Кластерное ядро дает толчок для проявления мультиколлинеарности и мультипликативного эффекта.
Так, принцип мультипликативности подразумевает, что развитие кластера как формы организации региональной экономики должно обеспечить гораздо большее изменение добавленной
стоимости по сравнению с объемом первоначальных инвестиций, вызвавших данное изменение.
Серия последовательных эффектов возможна здесь
в силу следующих причин. В результате первичных инвестиций в развитие кластерного ядра происходит, во-первых, рост объемов производства
предприятий (организаций), это ядро формирующих, а во-вторых, рост доходов работников этих
предприятий. Увеличение объемов производства
продукции потребует большего объема сырья,
материалов, полуфабрикатов и т.п., стимулируя
рост производства у поставщиков и покупателей,
которые, в свою очередь, увеличат потребление
товаров (услуг) в смежных отраслях. При этом
работники предприятий, образующих кластерное
ядро, часть своих возросших доходов направят на
приобретение продукции (работ, услуг) “вторичных” отраслей, способствуя увеличению объемов
производства предприятий этих отраслей и росту
доходов их работников.
Таким образом, первоначальные инвестиции
в развитие кластерного ядра являются толчком
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для роста доходов других предприятий кластера
(и не только кластера) и их работников и в конечном итоге - стимулом экономического роста
региона и страны в целом.
Безусловно, эффект мультипликатора проявляется и в отсутствие кластерной формы организации экономики. Однако в условиях кластеризации, когда устанавливаются тесные связи
между субъектами, обладающими определенными конкурентными преимуществами, когда происходит обмен материальными, финансовыми,
человеческими и другими ресурсами, когда становится возможным формирование новых инновационных структур, т.е. когда имеет место
мультиколлинеарность, величина этого эффекта
может быть существенно выше. Следовательно,
мультиколлинеарность в кластере усиливает мультипликативный эффект.
Кроме того, в силу концентрации участников кластерного образования в определенных территориальных границах и согласованности их
действий существует возможность сократить ряд
статей затрат при производстве и реализации
продукции - в первую очередь, транспортные
затраты, затраты на создание и поддержание запасов, организацию складского хозяйства и т.п.
В результате данной экономии рост дохода, добавленной стоимости, а следовательно, эффект
мультипликатора при формировании и функционировании кластера будет более ощутимый, чем
в отсутствие кластеризации. Но для обеспечения
этого эффекта вследствие реализации принципов мультипликативности и мультиколлинеарности необходимыми условиями являются: вопервых, множественность экономических агентов, локализованных на определенной территории (при этом “множественность” предусматривает как наполненность территории субъектами
экономической деятельности, так и их многообразие по размерам и видам деятельности); вовторых, готовность данных агентов к сотрудничеству, к осуществлению совместных замыслов.
Локализация субъектов обусловливается как исторически сложившейся структурой хозяйственных связей, так и стремлением использовать потенциал экономии на затратах, другие синергетические эффекты. И здесь очень важно максимально эту локализацию сохранить, не допустить закрытия предприятий, и крупных, и малых, сворачивания их бизнеса.
Зарубежная практика свидетельствует, что
малые предприятия и организации, обладающие
наибольшей инновационной активностью, но, как
правило, ограниченные в финансовых ресурсах
для коммерциализации инноваций, являются
особыми элементами кластерной структуры. То

есть наличие существенного количества малых и
средних компаний способствует активизации экономических процессов в регионе. Не случайно
прообразами кластеров стали созданные стихийно в США в 80-е гг. прошлого века и затем
распространившиеся в других странах с рыночной экономикой сообщества малых и средних
предприятий в пределах географически ограниченных территорий вокруг лидирующих крупных фирм на основе производственных, технологических, научных и коммерческих связей.
Вместе с тем инвестирование и развитие лишь
малых и средних предприятий не даст ощутимого толчка даже для региональной экономики, не
говоря уже о национальной, поскольку, чтобы
мультипликативный эффект для региона был
наибольшим, отрасль, в которую осуществляются инвестиции, должна занимать максимальный
удельный вес в структуре валового регионального продукта.
Следует подчеркнуть необходимость совместного использования при формировании экономических кластеров принципов, обоснованных
в данной статье, в силу тесной причинно-следственной связи последних. Так, инвестиции в
прирост основных производственных фондов
обеспечат увеличение занятости и рост доходов
участников кластерного образования. Влияние
этого фактора (прироста инвестиций) на результат (рост доходов) будет тем ощутимее, чем большая (и более сильная, и более разнообразная)
взаимозависимость будет существовать между
элементами кластера. То есть принцип мультипликативности обеспечивается за счет принципов мультиколлинеарности и наличия центра
гравитации. В свою очередь, с увеличением размера (потенциала) ядра, обусловливающим усиление взаимосвязанности и взаимозависимости
элементов кластера, происходит увеличение эффекта (например, добавленной стоимости). Причем это увеличение может быть немонотонным.
Кластер должен быть достаточно крупным,
чтобы интегрировать все взаимосвязи, считающиеся важными, все конкурентные преимущества. Но получение эффектов и внутреннюю
динамику развития обеспечивает не число участников кластера, а их взаимообусловленность.
Слабая связанность элементов кластера приведет к их меньшей устойчивости, аморфности состояния. Сильное же ядро способствует встраиванию в структуру кластера более крупных комплексов, интегрирующих взаимозависимые элементы, что ведет, соответственно, к получению
большего эффекта.
Однако последнее обстоятельство обусловливает различные варианты траектории разви-
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тия кластера. Пока кластер мал, процесс присоединения новых субъектов более вероятен, протекает быстрее и обусловлен эффектом масштаба. При этом в какой-то период резервы синергии по существующим направлениям (видам) деятельности начинают убывать. Такая динамика
вполне естественна вследствие, например, исчерпания ресурсной базы или изменения хозяйственного законодательства, возможного “сужения”
ассортимента продукции последующих переделов и т.д. Однако по мере роста кластера в его
составе может появиться новый участник, который, являясь крупным в своей отрасли, в дальнейшем разрастаясь, т.е. притягивая к себе других субъектов, либо порождает всплеск, обеспечивая развитие данного кластера (создание продукта с большей добавленной стоимостью), либо
образует новый “слой” экономики - формирует
зародыш нового кластера, что приведет к “отпочкованию” ряда участников из старого, сделав
его деятельность менее эффективной или вообще невозможной. Но вариант развития событий
в этом случае опять-таки определяется мощью
кластерного ядра и силой внутрикластерных связей. Более мощное ядро проявляет более сильные донорские свойства, в результате увеличивается энергия связи.
Итак, эффективность формирования и функционирования экономических кластеров определяется, помимо прочего, наличием мощного
ядра (принцип наличия центра гравитации), связанных с ним субъектов, способных оперативно
реагировать на изменение внутренних и внешних
факторов и характеризующихся тесной взаимосвязью, совместным воздействием на общий результат (принцип мультиколлинеарности), а также определенной функциональной зависимостью
результирующего признака от влияния отдельных факторов (принцип мультипликативности).
Вопросы возникновения, величины и динамики эффектов, возникающих в результате действия в соответствии с рассмотренными принципами, крайне важны и нуждаются в исследовании. Несмотря на это обстоятельство, они не
получили достаточно широкого освещения в научной литературе. Думается, что подобное исследование послужит дополнительным подтверждением значимости данных принципов и будет
полезным для выявления специфических законов и закономерностей формирования и функционирования кластеров. При этом чем сложнее
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структура кластера, тем важнее и более трудоемка работа по адекватному описанию его потенциала.
Таким образом, представленные в статье
принципы кластеризации учитывают не только
требования системного подхода в решении проблем организации и управления, но и специфику кластерного образования. Все они связаны
между собой, и только их комплексное применение обеспечивает успех функционирования и
развития кластера как целостной системы.
Описание принципов кластеризации позволяет перейти от эмпирических подходов к целенаправленному конструированию пространственно-организованных кластерных структур с заданными функциональными свойствами, способствующих решению задач устойчивого развития региональной экономики.
Представленные результаты получены нами
при выполнении государственного задания на
оказание услуг по теме 10-ГЗ “Концептуальные основы кластерной формы организации социально-экономического развития региона” (номер государственной регистрации НИР:
01201256551).
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совершенствование и развитие форм и методов торговли;
совершенствование инфраструктурного материально-технического обеспечения торговых
процессов;
создание институционального инструментария регулирования и прогнозирования инновационной деятельности.
Наиболее часто инновационная деятельность
распространяется с позиции промышленного использования инноваций, управления и стимулирования инновационных разработок, т.е. с позиции прикладного характера. И эффективность
инновационной деятельности оценивается периодом самоокупаемости инвестиционного проекта. Это действительно первостепенный индикатор, характеризующий экономическую сторону
проекта. Он выступает универсальным обобщающим критерием для предприятий всех организационно-правовых форм и всех сфер хозяйственной деятельности.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что универсальность критерия не исключает, а наоборот, предполагает поиск и обоснование к использованию показателей, не имеющих такой конкретизированной формы и в большей степени отражающих специфику той или иной отрасли.
Для предприятий торговли первостепенным
является начало периода реализации продукции
потребителям:
с хозяйственной точки зрения в соответствии с существующими положениями по бух-

галтерскому учету с этого начинается период начисления амортизации на основные фонды и
выбор способа амортизации - линейный или нелинейный, ускоренный либо какой-то другой;
с позиции торгового процесса происходит
формирование рынка потребителей инновационного продукта, его структуризация по уровню
доходов потребителей, по территориальному признаку, по гендерному подходу и т.д.;
с позиции производственно-технологического процесса важным является получение первичной информации о соответствии производимой продукции потребительскому спросу, о требованиях, предъявленных потребителями к отдельным параметрам качества продукции; и т.д.;
с позиции информационного обеспечения
рассматриваемых процессов оперативность, полнота и всесторонность информации о товаре являются побудительным мотивом для работников
торгового предприятия:
1) оперативно разрабатывать и принимать
управленческие решения по изменению и совершенствованию методов продаж;
2) составлять и реализовывать программу
воздействия на рынок в сторону формирования
у потребителей новых взглядов на данную продукцию;
3) вносить предложения об изменении ассортимента и структуры производства для промышленных предприятий - производителей продукта;
4) уточнять с промышленными предприятиями качественные характеристики новой продукции.
Обеспечение указанных условий деятельности позволяет торговым предприятиям и предприятиям промышленности сокращать сроки са-
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моокупаемости инновационно-инвестиционных
проектов. Тем самым торговля выступает потребителем инновационного продукта, дает информацию производителю о потребности в ней и
стимулирует это производство своими заказами.
В этой связи мы полагаем, что торговля как сфера
реализации выступает четвертым слагаемым инновационной деятельности. Как показывает проведенный нами анализ экономических источников, основным тормозящим фактором развития
производства инновационных продуктов является отсутствие спроса на нее. Это чисто рыночный фактор, имеющий одновременно и экзогенный, и эндогенный характер. А значит, на него
можно и целесообразно воздействовать институциональными методами. Поэтому для торговой
отрасли наряду с критерием периода самоокупаемости имеет смысл использовать и сопутствующий отраслевой критерий - период инновационно-инвестиционного цикла от начала инновационно-инвестиционного проекта до начала реализации инновационной продукции, т.е. период от принятия инновационного проекта через
инвестиционный проект к реализации конечного продукта.
Реализация данного подхода предполагает
активизацию в торговой отрасли двух ведущих
направлений инновационной активности:
инфраструктурное обеспечение торговых
процессов, прежде всего на основе реализации
новых инвестиционных проектов - торговые
дома, торгово-развлекательные центры (ТРЦ),
типовые предприятия, торговые сети, гипермаркеты. Это создает условия для комплексного использования региональных факторов эффективности инновационной деятельности. В данной
связи мы разделяем мнение, что факторы экономического роста включают факторы роста производительности труда и факторы роста производительности капитала1 двух основных составляющих конечного эффекта. Новые инвестиционные проекты несут в себе новые инновационные технологии обслуживания покупателей на
основе создания условий для более быстрого
выбора товаров, расширения самостоятельности
и вариативности в отборе товаров, универсализации ассортимента на основе расширения так
называемой ассортиментной линейки. Все большую роль при этом играют не только расширение торговых и сопутствующих услуг, но и предоставление культурно-развлекательных услуг с
использованием инновационного оборудования
и технологий, формирование досуга посетителей
различных возрастных групп;
формирование институционального инструментария регулирования и прогнозирования ин-

новационной деятельности. Институциональные
инструменты, формируя институциональную среду инновационной деятельности, одновременно
выступают ее органической частью.
Понимание инновационной среды региона
является результатом сложного воздействия социокультурных, финансово-экономических, политических, природно-ресурсных, научно-технологичных факторов и механизмов, обеспечивающих развитие научно-технической сферы, ориентирует на целостное и многоаспектное рассмотрение задачи оценки ее состояния.
Оценка состояния инновационной среды дает
представление о достигнутой степени развития
и эффективности функционирования инновационной системы и ее элементов, а также о благоприятности условий, в которых она функционирует2.
Принято рассматривать три обеспечивающих
инновационное развитие системы: инвестиционную, организационную и информационную. Мы
полагаем, что сюда следует добавить четвертую институциональную среду, определяющую правила и регламент поведения всех хозяйствующих субъектов.
В условиях рыночной экономики считается,
что государство должно неуклонно и последовательно уходить из хозяйственной деятельности,
уступая место предпринимателям, как более эффективным в сравнении с государством, собственником. Это вытекает из неоклассической
экономической теории, опирающейся на принятие индивидуализма и абстрагирующейся от реальной действительности. Считается, что каждый индивид - экономический агент обладает
полной информацией о товаре (цена, качество и
т.д.), принимает в этой связи рациональные решения, а все его права как собственника защищены полным пакетом законов и нормативноправовых актов. Совокупность рыночных действий в этих условиях как “невидимая рука рынка” (по А. Смиту) обеспечивает в целом по народному хозяйству сбалансированное равновесие
и развитие.
Между тем институциональная экономическая теория исходит из того, что действительность рыночной экономики далека от предлагаемого абстрактно-логического взгляда. Экономические агенты не обладают исчерпывающей информацией о товаре и конъюнктуре рынка, в этих
условиях они не в состоянии принимать рациональные решения. Отсутствует полная спецификация прав собственности, что не позволяет им
защитить свои права в суде.
Отсюда вытекает необходимость совершенствования институциональной среды и повыше-

10(107)
2013

59

60

Экономика и управление

Экономические
науки

ния в этом роли государства в части правового
обеспечения прав собственности экономических
агентов и регламентирования их производственно-коммерческой деятельности на основе совершенствования нормативно-правовых актов. Попытка Министерства экономического развития
переложить функции государства по регулированию производственно-торговой деятельности
на предпринимательские структуры и самих покупателей оказалась губительной. Отказ государства от разработки и утверждения государственных стандартов на продовольственные и непродовольственные товары нанес существенный
ущерб потребителям продукции.
Важным условием осуществления инновационной деятельности торговых организаций является их институциональное обеспечение, прежде всего формирование и развитие нормативноправового инструментария: формирование и развитие нормативно-правового комплекса, регламентирующего деятельность торговых предприятий, по существу само является инновационной деятельностью, поскольку позволяет повсеместно ввести универсальный и единообразный
регламент обслуживания покупателей, обеспечивать защиту интересов потребителей правовыми
нормами, в законодательном и нормативном порядке закрепить новые формы и методы обслуживания и, что самое главное, формировать механизм реализации прав потребителей.
Мы разделяем мнение, что проблемы институционального воздействия на инновационную среду, особенно в свете присоединения России к ВТО, остаются недостаточно раскрытыми
и требуют своего решения3.
Нормативно-правовое регулирование закрепляет на всей территории России единый подход
к организации торговли, внедрение новых методов формирует механизм защиты потребителей,
расширения прав покупателей в торговом зале
(личный отбор товара, его взвешивание, замена
на любом этапе покупки до окончательного расчета в кассовом узле и т.д.). Основной закон это прежде всего Закон о защите прав потребителей, который действует не только в теории.
В правовой защите нуждается и материально-техническая база торговых предприятий аренда земли, аренда торговых помещений, права арендатора на внесение изменений в проект,
перепланировку торговых залов и складских помещений, внедрение средств механизации и автоматизации и т.д., т.е. самостоятельно и оперативно реализовать инвестиционный проект.
Для обеспечения определенной независимости торговых предприятий от своеволия чиновников формируется земельное законодательство,

регулирующее права торговых предприятий, расположенных на земле в собственности либо в
аренде. От знания и умения применения земельного законодательства напрямую зависит размер
налога на землю. Федеральный закон от 24 июля
2007 г. 221-ФЗ “О государственном кадастре
недвижимости” отмечает, что кадастровый учет
осуществляется только в отношении земельных
участков, зданий, сооружений, помещений,
объектов незавершенного строительства (п. 5
ст. 1)4.
Согласно правовой позиции, изложенной в
Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 28 июня
2011 г. 913/11, права лица, нарушенные несоответствием внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости земельного участка его рыночной стоимости, подлежат защите посредством изменения кадастровой стоимости земельного участка на его рыночную стоимость5.
В соответствии со ст. 24.19 Федерального
закона от 29 июля 1998 г.
135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”
результаты определения кадастровой стоимости
могут быть оспорены в арбитражном суде или
комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости физическими лицами, юридическими лицами в случае, если
результаты определения кадастровой стоимости
затрагивают права и обязанности этих лиц6.
Институт нормативно-правового регламентирования торгово-хозяйственной деятельности
предприятий нуждается в развитии механизма
реализации их прав. Существующий механизм
реализации универсален для всех крупных, средних и малых предприятий, тогда как реальный
потенциал использования этого механизма у всех
разный. Крупные торговые организации имеют
соответствующие правовые структуры, которые
могут в арбитражном суде защищать свои предприятия, организации. Чем крупнее организация, тем большими социально-экономическими
возможностями она располагает, тем больше ее
социально-экономический потенциал.
Но малые предприятия не имеют такого
потенциала, объем их деятельности незначителен, и содержать аппарат юридической поддержки для них проблематично. Вот почему так важно усовершенствовать правовой механизм реализации прав малых торговых предприятий, а
тем самым обеспечить защиту прав потребителей.
Обеспечение защиты прав собственности
нормативно-правовыми и процессуальными актами в условиях рыночной экономики выходит
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на первое место. Особенно важно это для такой
многогранной социально-экономической системы, как торговля, являющейся не только ключевым звеном в реализации произведенной продукции, основной сферой поглощения кадров всех
специальностей (“утилизатором” безработицы),
но и важным генератором психологического настроения населения, проводником государственной социально-экономической политики.
Разные виды и формы торговых предприятий позволяют выявить и разный нормативноправовой к ним подход. Торговые объекты могут быть стационарными и нестационарными в
зависимости от архитектурно-строительных характеристик предприятия. К первым относятся
торговые объекты, установленные на заглубленных фундаментах и присоединенные к городским инженерным коммуникациям. Ко вторым торговые объекты, установленные без заглубленных фундаментов, вне зависимости от присоединения к городским инженерным коммуникациям, без стационарных строительных конструкций и габаритов.
Категории торговых объектов - предприятий (универмаг, универсам, торговый комплекс,
магазин, ларек, киоск и т.д.) - определяются в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, которые устанавливают требования
к ассортименту реализуемой продукции, технической оснащенности помещений, методам самообслуживания, квалификации персонала, качеству обслуживания, перечню предоставляемых
услуг.
В Законе об основах государственного регулирования торговой деятельности дается опре-
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деление торговой сети, под которой понимается
совокупность двух торговых объектов и более,
находящихся под общим управлением, или совокупность двух торговых объектов и более, которые используются под единым коммерческим
обозначением или иным средством индивидуализации.
Представляется, что разносторонняя торговля предполагает и разный подход к ее развитию.
Наличие различной нормативно-правовой базы,
регламентирующей мелкую торговлю и “торговую сеть”, позволяет нам сделать вывод о сохранении разных видов торговли как целого института, развивать который необходимо инновационными методами на основе инвестиционного проектирования.
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Управлению рисками посвящено много нормативных документов (включая стандарты ISO),
определяющих качество систем менеджмента
предприятия. Стандарты должны выступать
неотъемлемой частью качественного управления
и принятия решений во всех сферах хозяйствования. Это касается и хозяйственной, и социальной, и природоохранной деятельности, что соответствует требованиям устойчивого развития
предприятия.
Для применения эффективной системы управления рисками важно, чтобы на предприятии
была создана корпоративная культура, видение
миссии и стратегических целей развития всеми
членами трудового коллектива. Можно выразиться и так, что управление рисками является делом каждого, поскольку работники на своих местах лучше понимают причины, вероятность возникновения и последствия риска.
К управлению рисками требуется комплексный подход. Это связано с тем, что предприятия
в современных условиях сталкиваются с множеством различных рисков (политических, экономических, технологических, социальных, экологических), что не позволяет противостоять какому-либо отдельному риску без внимания к другим. Так возникает понятие “остаточный риск”,
который может содержать в себе неидентифицированный риск1.
Таким образом, управление рисками должно
быть комплексным, определяться как непрерывный процесс с ориентацией на перспективу достижения стратегических целей. Только такой
подход позволит достичь стратегических целей,
сохранив тем самым стратегическую устойчивость
предприятия.
Комплексный подход к управлению рисками требует постоянной оценки потенциальных
рисков деятельности, обобщения результатов для
выбора приоритетов в принятии управленческих

решений. Такой подход должен быть встроен в
стратегию развития организации, как неотъемлемый элемент общей системы стратегического
управления.
В стандартах по управлению рисками методы снижения риска называют обработкой риска.
Так, в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 записано, что “после завершения оценки риска принимают и выполняют одно или несколько решений об обработке риска, позволяющих изменить
вероятность возникновения опасного события и/
или его воздействие”2.
Цель обработки рисков - изменение выявленных рисков для достижения целей развития
предприятия. Процесс обработки рисков осуществляется непрерывно и влечет за собой изучение варианта обработки каждого риска до допустимого уровня остаточного риска. Он также
включает в себя выбор и реализацию способа
обработки рисков. Среди доступных вариантов
обработки риска в ГОСТах приводятся способы
избежания, принятия, изменения, распределения
риска.
Методы обработки риска не являются взаимоисключающими, и многие риски требуют комбинацию методов.
Избежание риска. Способ предполагает, что
если это возможно, то можно не приступать к
деятельности, которая может оказаться рискованной, либо найти другой вариант достижения необходимого результата, который не влечет за собой риски. Это может быть связано с изменением бизнес-процессов, техническим переоснащением, совершенствованием систем управления и
т.п.
Принятие риска. Если риска нельзя избежать или передать, его можно принять. Это может возникать, например, при получении инвестиционных или кредитных средств. Однако всегда нужно быть готовым реагировать на риско-
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вые события, связанные с этим. При принятии
риска на себя следует иметь в виду следующие
возможные потери:
а) возможные потери постоянного характера, которые легко можно предвидеть. При этом
часто повторяющиеся мелкие потери следует учитывать как нормативные и как оперативные расходы;
б) возможные потери, которые вызываются
единичными статическими рисками, тоже следует выделять из предсказуемых потерь. Обычно
такие риски несут значительный размер возможных потерь, но они не поддаются статистической оценке, поэтому могут управляться другими
способами, отличными от “метода принятия риска
на себя” (чаще всего страхованием)3.
Изменение риска. Данный способ направлен
на изменение вероятности появления потенциальных негативных событий. Это может быть
связано с издержками на предотвращение опасностей в деятельности предприятия. Это может
снизить частоту проявления рисков и, соответственно, потерь предприятия. Уменьшить вероятность риска можно с помощью внедрения контроля качества процессов, технического аудита,
соблюдения законодательства, обучения персонала, регулярного технического обслуживания
техники.
Распределение риска. Этот способ обработки
риска связан со страхованием, аутсорсингом,
организацией совместной деятельности.
Ряд авторов расширяют классификацию методов обработки рисков, дополняя установленные в ГОСТах способы. Так, Е.Н. Станиславчик
называет следующие способы избежания рисков4:
ограничение концентрации риска осуществляется по нормативам максимального уровня
заемных средств, минимуму высоколиквидных
активов, периоду отсрочки платежей и лимитам
товарных кредитов для каждого клиента;
приемы хеджирования, страхования применяются в операциях с ценными бумагами;
диверсификация и распределение риска состоят в одновременном использовании альтернативных возможностей для получения доходов
(производство и коммерция, финансовые вложения) и участия в бизнесе (партнерство, кооперирование, аутсорсинг, косорсинг, лизинг, факторинг);
минимизация предпринимательского риска достигается расширением источников сырья,
ассортимента товаров, применением универсального оборудования, заключением долгосрочных
договоров с партнерами;
минимизация финансового риска состоит
в соблюдении правил финансирования и конт-

роле коэффициентов финансовой устойчивости
и ликвидности;
минимизация риска инвестирования временно свободных средств достигается в процессе
формирования портфеля инвестиций.
По сути представленная классификация повторяет методы обработки риска, указанные в
ГОСТе.
Н.Н. Малашихина и О.С. Белокрылова называют четыре группы методов управления рисками:
методы уклонения от риска;
методы локализации риска;
методы диссипации риска;
методы компенсации риска5.
Первые три группы методов согласуются со
стандартами управления рисками, но вызывает
интерес последняя группа методов - методы компенсации риска. К ним авторы относят метод
стратегического планирования деятельности и
метод прогнозирования внешней экономической
обстановки. В их книге указано, что полномасштабные работы по стратегическому планированию, которым обычно предшествует изучение
потенциала предприятия, могут снять большую
часть неопределенности, а прогнозирование разработать сценарии развития предприятия. Этот
взгляд является очень важным, поскольку многие риски текущей деятельности возникают изза отсутствия информации о будущем развитии
предприятия.
Отсюда можно сделать обобщающий вывод,
что снижение риска деятельности может быть
достигнуто наличием объективной информации о
тенденциях и точности прогнозных оценок по изменению внешних условий развития предприятия.
Риски стратегической устойчивости проявляются в длительном периоде времени и не должны определяться как дискретные события. Здесь
речь идет о возникновении стратегических опасностей и угроз, поэтому методы обработки риска должны соответствовать динамике, в которой
протекают процессы стратегического управления.
Таким методам в большей степени соответствуют методы распределения.
Важно отметить, что риски стратегической
устойчивости возникают в рамках предприятия
из-за некомпетентности людей, что связано с
недостаточной подготовкой специалистов экономических служб в области экономического анализа либо с отсутствием таких специалистов в
организации6.
Таким образом, есть люди и есть основной
источник рисков стратегической устойчивости.
Но люди могут и управлять данными рисками,
если создать для этого необходимые условия.
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Здесь уместно вспомнить о таком способе
распределения риска, как аутсорсинг.
Аутсорсинг представляет собой универсальный инструмент управления, поскольку его суть
состоит в возможности передачи внешнему исполнителю некоторых функций организации как
целиком, так и частично, как на продолжительный срок, так и на короткий период времени7.
Другое определение уточняет понятие “аутсорсинг”: передача на договорной основе непрофильных функций другим организациям, которые специализируются в конкретной области и
обладают соответствующим опытом, знаниями,
техническими средствами8. Передача исполнителю непрофильных функций позволяет предприятию сосредоточить внутренние ресурсы на достижение целевых установок. Аутсорсинг неосновных функций предприятия повышает качество и
гибкость работы сотрудников. Появляется возможность сосредоточить свое внимание на более
эффективном использовании материальных,
финансовых и трудовых ресурсов, программах
сокращения затрат, роста финансовых результатов. Это может повысить инвестиционную привлекательность предприятия и его конкурентоспособность. Аутсорсинг может устранить источники риска, что будет обеспечивать стратегическую безопасность предприятия.
В настоящее время выделено значительное
количество видов аутсорсинга, но незаслуженно
обходится стороной стратегический аутсорсинг.
Именно такой вид аутсорсинга должен содействовать минимизации рисков, связанных с разработкой и реализацией стратегии. Однако концептуальные основы стратегического аутсорсинга пока не разработаны, в печати имеются лишь
отдельные высказывания о необходимости такого вида.
В традиционном аутсорсинге сотрудничество
сторон является статическим и неизменным, в
то время как стратегический аутсорсинг основан
на изменениях и непрерывной адаптации предприятия к меняющимся рыночным условиям. Его
основная отличительная особенность заключается в долгосрочных отношениях, в которых стороны сосредоточены на выполнении стратегических задач предприятия. Поскольку отношения в данном случае развиваются в течение длительного времени, это приводит к усилению
партнерских отношений предприятия-заказчика
и аутсорсера.
Концептуально стратегический аутсорсинг
можно рассматривать в следующих позициях:
выбор аутсорсера;
договор аутсорсинга;
риски, связанные с аутсорсингом.

Выбор аутсорсера. Любое предприятие должно приспосабливаться к изменению окружающей среды. Оно сталкивается с множеством факторов экономического, технологического, социального, экологического характера, которые постоянно меняют траекторию развития предприятия и обусловливают риски деятельности. Чтобы нормально функционировать, предприятия
должны постоянно корректировать свои стратегические установки и программы развития, чтобы в результате достичь выполнения стратегических целей. Нередко условия адаптации деятельности к внешней среде недооцениваются в
силу недостаточности опыта и знаний у работников предприятия в части проведения прогнозных расчетов. Тогда появляется необходимость
передать данные функции фирмам, которые имеют значительный опыт экономического анализа
и прогнозирования тенденций экономического
и технологического развития субъектов различного масштаба. Это и будет являться стратегическим аутсорсингом.
Для эффективного аутсорсинга взаимоотношения сторон должны развиваться в контексте
стратегического развития организация. Это центральное звено в выборе аутсорсера. Достижение данной цели потребует, чтобы организация
проанализировала свои возможности и определила функции, которые можно передать “на сторону”. Как только такие функции определены и
согласованы с аутсорсером, начинается стадия
договорных отношений.
Договор аутсорсинга. Ключевыми вопросами формирования стратегии являются планирование и прогнозирование, недостатки которых и
создают угрозу стратегической устойчивости предприятия.
Передача части функций аутсорсеру позволит предприятию упростить работу в части разработки и реализации стратегии предприятия, а
следовательно, и минимизировать риски деятельности.
Передача функций в аутсорсинг осуществляется посредством заключения договора между
предприятием и аутсорсером о выполнении работ по экономическому анализу и прогнозированию, необходимых для эффективной реализации стратегии заказчика.
В соответствии с рисками стратегической
устойчивости можно разделить аналитические
процедуры, которые связаны с рисками между
предприятием-заказчиком и аутсорсером, следующим образом (см. рисунок).
Предприятие, имеющее четкое представление о своих стратегических и тактических целях
до начала взаимоотношений с аутсорсером, име-
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Распределение аналитических процедур между предприятием и аутсорсером
Предприятие

Аутсорсер

Анализ, проводимый предприятием

Анализ, проводимый аутсорсером

- Анализ
краткосрочных
факторов развития

(среднесрочных)

- Анализ
потенциала

экономического

использования

- Анализ долгосрочных факторов развития:
экономических
правовых

- Анализ ликвидности и платежеспособности

технологических

- Оценка эффективности инвестиций

социальных

- Анализ конкурентоспособности продукции

экологических
- Анализ тенденций хозяйственного

- Анализ продаж

и регионального развития
Достижение стратегических целей развития предприятия

Рис. Распределение функций между предприятием и аутсорсером
ет больше возможностей на достижение хороших результатов. Оно также будет иметь возможность четко сформулировать цели аутсорсера и использовать их в качестве договорной основы отношений.
Правовых норм договорных отношений по
аутсорсингу в Российской Федерации не установлено, поэтому специалисты считают, что основным источником правового регулирования
передачи функций управления должны быть договорные нормы.
Успешная передача процессов на аутсорсинг
возможна только при наличии надежного контроля и управления работами со стороны заказчика на всех стадиях сотрудничества. Важнейшим
инструментом, без которого сложно реализовать
практически любой аутсорсинговый проект, является система управления договором на всех уровнях - стратегическом, тактическом и операционном. На стратегическом уровне решение о целях
и задачах проекта принимает руководство, оно
поддерживает управление контрактом, контролирует основные результаты эффективности всего
проекта. На тактическом уровне происходит оперативное управление услугами, контроль критериев эффективности отдельных услуг и процессов, решение текущих проблем. На этом уровне
осуществляется взаимодействие между линейными руководителями компаний, менеджерами проекта с обеих сторон. Операционный уровень представляет собой пользователей услуг и непосредственных исполнителей работ9.
Ненадлежащие исполнение договора аутсорсинга влечет за собой риски.

Риски, связанные с аутсорсингом. При аутсорсинге предприятие существенно снижает риски
деятельности. В то же время выполнение договора аутсорсинга может повлечь за собой риски,
которые необходимо своевременно выявлять и
устранять причины возникновения рискового
события. К таким причинам могут относиться:
нечетко определены цели реализации функций, переданных в аутсорсинг;
работники аутсорсера не имеют достаточного опыта проведения работ по экономическому анализу и прогнозированию тенденций развития политических, экономических, технологических и других факторов;
ошибочное экономическое обоснование текущей ситуации для решения задач аутсорсинга;
недостаточный учет социальных и экологических факторов при обосновании устойчивого развития предприятия;
недостаточно разработанный механизм обратной связи во взаимоотношениях аутсорсера и
заказчика;
недостаточный уровень защиты информации;
наличие неидентифицированного риска при
проведении аналитических процедур по оценке
рисков.
Стратегический аутсорсинг является достаточно мощным инструментом для обеспечения
стратегической устойчивости предприятия. Но для
достижения эффективности его применения необходимо провести глубокую аналитическую и
организационную работу, объективно оценить не
только ожидаемые текущие результаты, но и дол-
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Особенности развития общественного питания
с использованием инноваций
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Вопросы инновационной деятельности являются ключевыми для большинства индустриально
развитых стран мира. Такая сфера, как общественное питание, представляет собой источник
устойчивого дохода при активном и продуктивном внедрении инноваций.
Ключевые слова: предприятие общественного питания, инновация, государственное регулирование.

Научно-техническая продукция как результат интеллектуальной деятельности требует создания системы охраны собственности и является обязательным атрибутом развитых стран. Так,
политика в США направлена в частности:
 на создание благоприятного климата для
развития частного сектора и повышение конкурентоспособности продукции;
 поощрение развития коммерциализации
технологий;
 инвестирование в создание технологий ХХI в.
В странах Европейского союза стимулирование инновационной деятельности вышло за национальные рамки и все в большей степени становится общей задачей. Кооперация в исследованиях и разработках дает возможность европейским компаниям противостоять конкурентам,
объединять технологические ресурсы, добиваться экономии средств за счет расширения масштабов и соединения технических и интеллектуальных возможностей.
Стратегической линией стран - членов Европейского союза в области инновационной деятельности является концентрация финансовых
ресурсов на основных направлениях, включающих:
 создание механизма финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства;
 введение более совершенного налогового
механизма, представляющего определенные льготы организациям, разрабатывающим и выпускающим инновационную продукцию;
 повышение инновационной компетентности кадров.
Производственно-технологический сектор
мировой экономики, особенно в сфере высоких
технологий, становится по своему содержанию
глобальным. Производство высокотехнологичной
продукции (товаров и услуг), выход с ней на

мировые рынки, расширение международной
интеграции стали для большинства развитых
стран важнейшей стратегической моделью и “локомотивом” экономического роста.
В государствах-участниках СНГ после 1991 г.
удельный вес организаций, осуществляющих разработку и внедрение нововведений, упал в среднем до 5-6 % (ранее составлял 60-70 %) от общего количества организаций и продолжает снижаться. Открытие рынка государств - участников СНГ для зарубежных товаров и технологий
привело к падению спроса на национальную наукоемкую продукцию и вытеснению ее с внутреннего рынка. В этих условиях организации
сокращают объемы производства наукоемкой
продукции, отдавая приоритет в производстве
технически более простой и дешевой.
Вместе с тем в государствах - участниках
СНГ еще сохраняется ряд отраслей экономики,
конкурентоспособных на мировом рынке.
На современном этапе правительством страны уделяется огромное внимание вопросам развития инновационно-технологической сферы в
промышленной и других отраслях народного хозяйства. Цель - создание условий для внедрения
в производство научных разработок, формирование инновационной системы и в конечном
итоге повышение конкурентоспособности народнохозяйственного комплекса1.
Состояние инновационной деятельности в
любом государстве является важнейшим индикатором развития общества и его экономики. В
настоящее время инновационная политика в развитых европейских странах является составной
частью государственной социально-экономической политики. Фокусирование на инновационной политике позволяет решать задачи структурных изменений в экономике, непрерывности
обновления технической базы производства, вы-
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пуска конкурентоспособной продукции, создания
благоприятного экономического климата для осуществления инновационных процессов. Инновационная политика служит связующим звеном
между сферой “чистой” науки и задачами производства.
Общественное питание как вид экономической деятельности на потребительском рынке является в настоящее время одним из самых перспективных в национальной экономике, что связано, в первую очередь, с постепенным ростом
уровня жизни населения России. Это обусловлено повышением инвестиционной привлекательности рынка общественного питания, появлением на нем новых предпринимательских структур,
освоением региональных рынков общественного
питания и развитием сопутствующих рынков,
например, рынка оборудования производственноторгового и складского назначения для предприятий общественного питания (техническое оснащение машинами, специальным оборудованием и
инструментом, производственно-хозяйственным
инвентарем, транспортными средствами), рынка
посреднических услуг и др.
Несмотря на быстрое развитие общественного питания, являющегося важнейшим источником экономического роста и материального благосостояния в последние десятилетия и признаваемого наиболее вероятной областью создания
новых рабочих мест в ближайшем будущем, достижения науки в исследовании проблем развития
общественного питания на инновационной основе далеки от сегодняшних потребностей.
Современные условия бизнеса требуют наличия эффективных стратегий развития на инновационной основе, соответствующих потребностям рынка общественного питания и обеспечивающих рост предприятий данного вида деятельности. И именно предпринимательство
способно решить эти проблемы, так как оно является основой рыночной экономики и охватывает широкий спектр различного рода экономической деятельности, в том числе и общественное питание.
Вместе с тем у российского предпринимательства сегодня существует спектр нерешенных экономических и социальных проблем, которые,
безусловно, являются сдерживающим фактором в
развитии предпринимательских структур в общественном питании. Жизнь настоятельно ставит вопрос о необходимости разработки концептуальных подходов к формированию инновационных стратегий предпринимательских структур
общественного питания и, соответственно, корректировки проводимой инновационной политики в данном секторе потребительского рынка.

Однако главным препятствием в инновационном развитии предпринимательских структур в
общественном питании в современных условиях
является недостаточный уровень менеджмента инноваций. В настоящее время у нас пока отсутствуют процедуры оценки инновационного поведения,
инновационной активности и инновационного
потенциала предприятий общественного питания.
Это, безусловно, негативно сказывается на развитии их инновационного потенциала, с одной стороны, и на разработке концепций формирования
инновационных стратегий предпринимательских
структур в общественном питании - с другой. Поэтому разработка и широкое распространение методики комплексной оценки инновационного развития позволят заметно повысить эффективность вложений в новые технологии, продукты и услуги в общественном питании.
Таким образом, инновационный фактор является доминирующим при формировании траектории экономического развития предприятий
общественного питания и определяет возможность перехода данного сектора потребительского рынка на качественно новый уровень развития, что, в свою очередь, требует сознательного
и целенаправленного управления инновационным
развитием предпринимательских структур.
Учитывая несомненную актуальность внедрения инноваций для достижения созидательных
социально-экономических целей российской экономики, вопросы активизации инновационной
деятельности определяются в качестве глобальных приоритетов развития общественного питания на текущем этапе.
Особенность отрасли общественного питания состоит в наличии достаточного научно-технического потенциала, значительных достижений в отраслевой науке, в повсеместном проведении комплексных фундаментальных исследований. Несмотря на наличие соответствующих
научно-технической и производственной отраслевых баз, тем не менее в государственном секторе они используются чаще всего крайне неэффективно.
В качестве основных причин такого состояния можно выделить недостаточность финансирования государственного сектора и поддержки
малого и среднего бизнеса, отсутствие у значительной части руководителей и специалистов отработанных навыков в области менеджмента и
маркетинга, недостаточность собственных средств
у компаний, ограниченность возможностей финансовой поддержки инвесторов, неразвитость
финансово-кредитной системы.
В отрасли общественного питания также отсутствует устоявшаяся в рыночной экономике си-
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стема мер, предпосылок, стимулов и условий для
осуществления инновационной деятельности.
Индустрия общественного питания не достигла
еще мирового уровня отраслевой “инновационной восприимчивости”.
Безусловно, основной целью инновационной политики в сфере общественного питания
является обеспечение роста технологического
уровня и конкурентоспособности предприятий.
Поэтому инновационная политика в сфере общественного питания должна быть направлена
на повышение эффективности использования
научно-технического потенциала предприятий,
обновление существующих и создание новых
технологий в общественном питании с учетом
мирового опыта, активизацию процессов коммерциализации научных разработок.
Однако инновационная деятельность в сфере
общественного питания требует планомерной государственной поддержки и стимулирования. Так,
технологические успехи ряда зарубежных стран
стали возможными не только благодаря усилиям
частных инвесторов и инноваторов. Значительную
роль сыграло и целенаправленное государственное
вмешательство в области инновационной деятельности, а также контроль в области правового регулирования соответствующих процессов. Последнее
рассматривается в развитых странах как важнейший инструмент развития экономики, как ключевой фактор обеспечения долгосрочной национальной конкурентоспособности и устойчивого повышения благосостояния населения.
Меры воздействия государства в области инноваций в общественном питании могут быть
прямыми и косвенными. А их соотношение определяется напрямую экономической ситуацией
в целом и темпами роста в отрасли общественного питания в частности, из чего следует избираемая концепция государственного регулирования.
Таким образом, основными задачами в сфере инновационной политики общественного питания являются:
 совершенствование существующей отечественной нормативно-правовой базы инновационной деятельности, стимулирующей ее активность, заимствование зарубежного опыта в данной отрасли;
 сбалансированная финансовая поддержка
инновационной деятельности, создание условий
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для сохранения и умножения инновационного
потенциала отрасли;
 формирование и содействие развитию инновационной инфраструктуры общественного
питания;
 масштабная и согласованная подготовка
кадров, ориентированных на инновационную деятельность на государственном уровне.
Принципами инновационной политики в
общественном питании должны стать:
 согласованная ориентация отраслевых сегментов на инновационный путь развития, активизация механизмов инновационной деятельности в отрасли;
 повышение эффективности использования
научно-технического потенциала отрасли;
 обеспечение правовой защиты и охраны
объектов интеллектуальной собственности, признание их в качестве источника дохода в сфере
общественного питания;
 осуществление гибкой кредитной, налоговой и таможенной политики в отношении инновационной деятельности в общественном питании.
Результатами реализации инновационной
политики в сфере общественного питания должны стать:
 рост удельного веса инновационно активных предприятий в отрасли;
 увеличение объема налоговых поступлений
в государственный бюджет;
 создание новых рабочих мест в отрасли;
 приток финансовых и материальных
средств в инновационную деятельность предприятий сферы общественного питания.
Для того чтобы предотвратить складывающиеся негативные тенденции, необходима выработка национальной инновационной стратегии
в сфере общественного питания. Стратегия должна базироваться на долгосрочных прогнозах,
позволяющих выявить перспективные рыночные
ниши и оценить интеллектуальные и производственные ресурсы для их заполнения.
1
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Эмпирические предпосылки переопределения модели развития
глобальной логистики: внутренне-ориентированное
и экспортно-ориентированное развитие цепочек создания
добавленной стоимости
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Рассматриваются эмпирические сдвиги в системе глобального товарного обмена, позволяющие
обосновать необходимость реконфигурации логистических цепочек создания добавленной стоимости в направлении их переориентации на внутренние рынки и регионализации, в том числе
по оси “Юг-Юг”.
Ключевые слова: цепочка создания добавленной стоимости, товарно-сбытовая кооперация, производство, торговля.

В современных логистических исследованиях начала XXI в. крайне актуализирована проблематика эффективной трансформации международных цепей поставок, которые изменяются
под воздействием множества факторов одновременно:
 кризис 2008-2009 гг., который вызвал сжатие экспортных рынков стран богатого Севера и
снизил устойчивость цепей поставок, производственная база которых локализована преимущественно в Азии;
 изменение модели роста в мировой экономике стимулирует новый вектор структуризации
цепей поставок транснациональных компаний,
которые все меньше дефрагментированы и завязаны на промежуточный спрос со стороны сужающегося числа звеньев;
 миграция промышленных инвестиций в
связи с удорожанием стоимости размещения заказов в Китае и с сохранением все еще низкой
стоимости в других развивающихся странах;
 сокращение поставок в глобальных цепях
и более усиленная циркуляция торговых потоков в рамках цепочки накопления стоимости, локализованной внутри региональных торговых
блоков.
Широкий спектр данных факторов образует
нетривиальную результирующую, которая позволяет нам заострить значимость процесса развития азиатской производственно-логистической
цепи “Юг-Юг” и оценку макроэкономических
возможностей расширения рециклирования внутрирегиональных торговых потоков в последней.
Конституируя научное видение актуальности рассматриваемых нами проблем, мы должны

исходить из того, что они обусловлены причинами как фундаментального, так и конъюнктурного характера. Фундаментальные изменения
связаны с перестройкой процесса индустриализации национальных отраслевых комплексов,
которые оказываются все более интегрированы
в международные цепочки создания добавленной стоимости. Кризисное же (конъюнктурное)
снижение уровня деловой активности в системе
глобального товарного обмена выступило лакмусовой бумагой, которая показала неэффективность и неустойчивость сформировавшейся модели международной товарно-сбытовой кооперации. Сегодня корректировка этой модели происходит на базе расширения региональных торговых союзов, которые могут дать толчок для
более качественной реконфигурации производственно-сбытовых цепочек.
Затягивание решения долговых проблем
стран Старого и Нового Света может привести к
дефляции на фоне затяжной депрессии, повышенного уровня безработицы и снижения налоговых поступлений. Нерешенность этих проблем
неминуемо вызовет прекращение финансирования бюджетного дефицита фондовым рынком.
“Давление на бюджеты может подтолкнуть ведущие страны-доноры к дальнейшему сокращению выделяемой ими помощи. Если это произойдет, то на Севере уже нельзя будет найти
рынки, ресурсы и иностранную валюту, которые
необходимы для подкрепления роста Юга”1.
Таким образом, мы наблюдаем не только
эмпирическую десинхронизацию экономических
циклов развития Севера и Юга, но и принципиальное изменение модели роста развивающихся
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экономик и формируемых ими цепочек накопления стоимости. Индустриализация “второго
мира” в ее более автономизированном варианте
(региональная алокация цепей поставок) требует
научно-практической оценки того, насколько и
какая товарно-сбытовая интеграция этих стран
позволит преодолеть их технологическую отсталость от промышленно развитого Севера.
Фактически речь идет о развороте модели
экспортно-ориентированного роста к расширению возможностей конкурентного развития на
внутреннем и (или) внутрирегиональном рынке2. Однако эта задача не является тривиальной
и требует серьезной и обстоятельной научнопрактической разработки.
“При переходе к новой модели взаимозависимости необходимо признать структурные отличия торговли Юг-Юг от торговли Север-Юг,
а также ПИИ Юг-Юг от ПИИ Север-Юг”3.
Однако данные отличия постепенно начинают
выравниваться. Речь идет о глубокой производственно-торговой интеграции Юга в части импорта инвестиционных товаров начиная с середины 1990-х гг.
“Общие тенденции указывают на очевидную
переориентацию с развитых стран в качестве источников поставок такой продукции на развивающиеся страны в период 2005-2010 гг., особенно после экономического спада в 2008 г. В рамках расширяющейся торговли по линии Юг-Юг
доля импорта развивающихся стран из других
стран этой группы устойчиво возрастала - с 35 %
в 1995 г. до 54 % в 2010 г.”4, что позволяет
заключить: технологическое обновление индустриальной базы развивающихся стран происходит за счет поставок средств производства из
других развивающихся стран. Это формирует
предпосылки к дальнейшему повышению производительности труда за счет активной реновации основных фондов промышленности развивающихся экономик.
Показательным является монотонное увеличение импорта высокотехнологичной продукции
в рамках оси “Юг-Юг” - 53 % всего высокотехнологичного импорта развивающихся стран в
2010 г. против 25 % в 1995 г.5 Более того, в
структуре внутрирегионального импорта инвестиционных товаров Юга перманентно растет доля
продукции, при изготовлении которой требуется
высокая квалификация. При этом сама продукция имеет высокую технологическую интенсивность. То есть можно констатировать, что в рамках логистической производственно-торговой
цепочки, образуемой развивающимися экономиками, наращиваются объемы экспорта техноинтенсивной продукции, ориентированной в боль-

шей степени на страны Юга, чем на богатые страны Севера.
В логистических цепочках накопления стоимости развивающихся стран формируются устойчивые кооперационные связи, которые позволяют более “надежно” институционализировать процесс переориентации высокотехнологичного импорта развивающихся стран с развитых
стран на страны развивающиеся. “Воздействие
импорта средств производства с точки зрения
повышения производительности труда в развивающихся странах отчасти проявляется в увеличении доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности из развивающихся стран
в целом, значительная часть которого направляется в другие развивающиеся страны”6. То есть
в системе региональной и (или) внутриблоковой
производственно-сбытовой кооперации формируются устойчивые логистические цепочки, которые образуют важную институциональную основу расширенного производства (выпуск средств
производства) и воспроизводства (выпуск товаров конечного потребления) в странах Юга. Этот
процесс сопровождается расширением инвестиционной базы модернизации развивающихся
экономик, которые в 2012 г. впервые за все время получили больше ПИИ (52 %), чем развитые
страны. Не менее важным источником финансирования долгосрочных инвестиций в развивающихся странах являются реинвестированные доходы.
“Норма прибыли ПИИ составила 7 % во всем
мире, при этом в развивающихся странах (8 %) и
в странах с переходной экономикой (13 %) она
была выше, чем в развитых странах (5 %).
В условиях продолжающейся в регионе перестройки географической структуры производства страны с более низким доходом, такие как
Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, притягивают
ПИИ в трудоемкие отрасли7.
Показательным является тот факт, что вся
рассмотренная нами фактография обусловлена
определенной макроэкономической политикой
развивающихся стран, которая резко контрастирует на фоне траектории развития Севера и формирует предпосылки для дальнейшего институционального роста гибких производственно-сбытовых цепочек Юга. Считаем необходимым акцентировать на этом внимание, поскольку именно
экономическая политика сегодня определяет окно
возможностей, перспективы роста и устойчивость
глобальных и региональных цепей поставок в
мировой экономике.
На наш взгляд, в период посткризисного
восстановления последней неминуемо будет усиливаться борьба за развитие промышленности
между Югом и Севером. В целом, доля произ-
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водства в ВВП стран Азии многие годы оставалась неизменной, хотя значительно колебалась
внутри региона (снижение в Японии и рост в
Китае). Тем не менее в 1995-2010 гг. доля развивающихся стран в добавленной стоимости в
промышленности выросла с 20 до 33 %.
На Юге рост промышленных инвестиций,
как мы уже отмечали выше, наблюдался во всех
отраслях промышленности, что было связано с
активным развитием ТНК и наращиванием ими
производственных инвестиций. Фактически мы
наблюдаем реверсивную петлю развития мировой экономики, в которой еще в XIX в. центр
промышленного производства переместился из
Китая в Великобританию. В XXI в. развивающиеся страны восстановили статус-кво, аккумулируя основной объем промышленных инвестиций и увеличив свою долю в мировом товарном
выпуске8. Рост промышленности в развивающихся экономиках в ближайшие годы будет определяться положительной динамикой внутреннего
спроса, который к 2020 г. будет наиболее интенсивно увеличиваться в наименее развитых странах мира (сконцентрируют 3/4 роста покупательной способности в мире).
Следует отметить, что устойчивость цепочек накопления стоимости будет определяться
формированием новой модели роста потребления, базирующейся на органическом увеличении
уровня благосостояния домохозяйств. Главным
фактором реального промышленного подъема выступит наличие рабочей силы на рынке труда,
что вновь ставит в более выигрышное положение развивающиеся страны, в которых “в ближайшие годы будет расти возрастная группа 1559 лет. Всего в мире эта возрастная группа пополнится на 450 млн человек, из которых
120 млн будут жить в Индии. В Китае их доля
не изменится”9.
Вместе с тем в экономике Китая переход к
новой модели роста, основанной на потреблении
и выпуске более сложной продукции, уже привел к постепенной девальвации его конкурентного преимущества из-за опережающего роста
заработной платы над ростом производительности труда. С 2005 по 2010 г. средняя зарплата в
Китае ежегодно росла на 19 % против 5 % прироста в США. Данный тренд вызвал миграцию
промышленного производства вглубь страны и
в страны с менее дорогой рабочей силой: Вьетнам, Индию, Бангладеш и Индонезию.
В перспективе удорожание трудовых ресурсов в Китае может снизить уровень его инвестиционной привлекательности для международных инвесторов. В случае ускорения технологической гонки больше всех может пострадать Ки-

тай, который максимально и больше других стран
интегрирован в сложную глобальную цепочку
поставок.
С точки зрения инвестиций Юг также имеет больший потенциал развития, в отличие от
Севера, где бизнес не может просчитать отраслевые риски и не вкладывает в развитие производства, а фискальное стимулирование роста ограничено долговой нагрузкой на бюджеты европейских стран. Де-факто мы можем констатировать “проблему” положительного сальдо платежного баланса в странах Азии, которая обусловлена переизбытком накоплений в них по сравнению с инвестициями. В силу этого они имеют
больший потенциал роста и в части финансирования спроса, и в части наращивания производственных инвестиций.
Рост последних может быть простимулирован расширением инноваций и развитием новых
отраслей промышленности. Важную роль в этом
будет иметь проведение адекватной экономической политики: управление обменным курсом,
стимулирование экспорта, инвестиций и т.д.
Учитывая все указанные факторы, необходимо отметить риски, связанные с ускорением
технологического роста промышленно развитого
Запада, которые могут ослабить позиции азиатских экономик, девальвируя и (или) вытесняя
их из международных производственно-сбытовых цепочек или сохраняя в рамках последних в
качестве технологического рудимента.
Сегодня США, несмотря на высокий дефицит бюджета, высокую безработицу и растущее
социальное расслоение населения, проводят активную экономическую политику по наращиванию
своей конкурентоспособности. Менее динамично,
но сонаправленно ей двигаются Япония и Европа.
В данной связи основными рисками замедления экономического роста Азии и ослабления
промышленной мощи звеньев в региональных
производственно-сбытовых цепочках могут являться:
 ограниченные возможности экстенсивного наращивания объемов производства в условиях исчерпания или максимальной мобилизации ресурсов роста развивающихся экономик на
базе существующих технологий;
 усугубление политических и социальных
факторов торможения экономического роста, особенно в Китае и Индии, рост инвестиционной
активности частного капитала в которых остается крайне эластичным к политическому климату, определяющему деловую конъюнктуру совершения коммерческих сделок;
 усиление риска глубокой социально-экономической трансформации развивающихся эко-
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номик, которые достигли состояния, аналогичного состоянию развитых стран Запада в 19601970-х гг., когда восстание среднего класса было
погашено за счет расширения экономических возможностей и политической либерализации в рамках концепции “государства всеобщего благоденствия”. В случае перехода развивающихся экономик на аналогичную траекторию попытка масштабного финансирования социальных обязательств за счет наращивания государственного
долга автоматически сократит потенциал роста
“второго мира”, ограничивая возможности бюджетного стимулирования дальнейшего наращивания индустриальной мощи производственнологистических цепочек в Азии.
Таким образом, для современной логистики,
которая в системе экономических научных направлений представляет собой трансдисциплинарную
науку, необходимо отметить доминирование макроэкономических условий развития современных
цепочек накопления стоимости над организацией
бизнес-процессов на корпоративном уровне. Наднациональный характер процессов индустриализации промышленного капитала в новой фазе развития мировой экономики может сформировать
новую траекторию реконфигурации логистических
производственных цепочек, которые будут в большей степени ориентированы на товароснабжение
внутреннего рынка стран и (или) внутрирегионального рынка блокирующихся экономик.
Кризис 2008-2009 гг. сформировал мощнейший импульс для переопределения стратегий товарно-сбытовой кооперации в рамках производственно-сбытовых цепочек развивающихся стран,
которые оказались разбалансированными и потеряли устойчивость в результате нарастания спросовых ограничений на экспортных рынках Европы и США. В посткризисный период формируются мощные эмпирические предпосылки для
вызревания новых императивов реинституционализации цепочек накопления стоимости в развивающихся экономиках, которая должна быть синхронизирована с процессом увеличения инвестиций и потребления стран по оси “Юг-Юг”.
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Замедление мировой торговли (в 2002-2007 гг.
прирост составлял 11,3 % в год против 3,5 % в
2011-2013 гг.) в 2014-2015 гг. в случае сохранения экспортно-ориентированных моделей роста
может продуцировать ряд отрицательных эффектов, включая усиление валютных войн со стороны стран, стремящихся увеличить объемы экспорта и обеспечить конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.
Вышесказанное означает, что стратегическая
перестройка глобальной логистики товароснабжения в направлении усиления регионализации
цепочек накопления стоимости позволит повысить их экономическую устойчивость и сформировать условия для достижения более сбалансированного глобального товарного обмена.
1
Интеграция стран Юга - ключ к перебалансировке глобальной экономики // Аналитические
записки ЮНКТАД. 2011. Февраль ( 22). URL: http:
//unctad.org/ru/docs/presspb20114_ru.pdf.
2
Молдин Д., Теппер Д. Развязка. Конец долгового суперцикла и его последствия / пер. с англ.
Э. Кондуковой. М., 2013. С. 313-320.
3
Интеграция стран Юга…
4
Доклад о технологиях и инновациях // Инновации, технологии и сотрудничество Юг-Юг : (обзор по итогам конференции организации объединенных наций по торговле и развитию). 2012. С. 10-11.
5
Там же.
6
Там же.
7
Доклад о мировых инвестициях // Глобальные производственные системы: инвестиции, торговля в интересах развития (обзор по итогам конференции организации объединенных наций по торговле и развитию). 2013. С. VIII.
8
Резников С.Н. Азиатская производственно-логистическая цепь как фактор рециклирования внутрирегиональных торговых потоков // Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга (т. II) : материалы
междунар. науч.-практ. конф., 10-11 окт. 2013 г. Ростов н/Д, 2013. С. 177-180.
9
Что ждет мировую промышленность в XXI веке
// По данным официального портала аналитического агентства Финмаркет. URL: http://finmarket.ru/
main/article/3406044.

Поступила в редакцию 04.09.2013 г.

73

74

Экономика и управление

Экономические
науки

10(107)
2013

Модернизация методической составляющей формирования
инновационной стратегии в малой нефтяной компании
© 2013 Салихов Ирек Фаритович
кандидат экономических наук, доцент
Казанский научно-исследовательский технологический университет
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68
© 2013 Яковлев Вадим Юрьевич
кандидат экономических наук
Казанский (Приволжский) федеральный университет
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4
E-mail: irek777@inbox.ru, hubble@inbox.ru
Уделяется внимание одному из элементов вопроса стратегического развития малой нефтяной
компании, а именно модернизации методической составляющей ее реализации в рамках проведения специфического анализа ее деятельности в исследуемом вопросе. На примере конкретной
малой нефтяной компании (ЗАО “Ядран Ойл”) представляется перечень актуальных проблем
обозначенной области исследования, и предлагаются конкретные рекомендации авторов, нацеленные на их устранение.
Ключевые слова: инновационная стратегия, малая нефтяная компания, формирование, модернизация.

Малые и средние нефтедобывающие компании (далее - малые нефтяные компании) появились в Российской Федерации в середине 1990-х
в результате процесса приватизации государственных предприятий. По состоянию на 1 января
2013 г. количество малых нефтяных компаний в
Российской Федерации превысило 160 ед. с суммарными запасами нефти в рамках осваиваемых
месторождений более 1 млрд т1.
Актуальность вопроса модернизации методической составляющей инновационной стратегии в указанных малых нефтяных компаниях
определяется, прежде всего, существенным периодом давности разрабатываемых ими стратегических инициатив. Так, согласно проведенным
нами исследованиям, большая часть их иннова-

Предлагаемые мероприятия

ционных стратегий была сформирована еще в
2000-х гг.2
В данной статье будет приведен реальный
пример модернизации методической составляющей формирования инновационной стратегии
одной из малых нефтяных компаний Российской Федерации - ЗАО “Ядран Ойл”3.
По результатам проведенного анализа инновационной стратегии указанной малой нефтяной компании был сделан вывод о наличии в
процессе ее формирования ряда проблем (рис. 1 правая часть), для устранения которых были разработаны соответствующие мероприятия (рис. 1 левая часть).
В качестве первого мероприятия было предложено применение к формированию иннова-

Устраняемые проблемы

1. Применение подхода на основе итеративного планирования к формированию
инновационной стратегии компании

1. Устаревший подход к формированию
инновационной стратегии на основе корпоративного планирования

2. Использование интегральной схемы
организации процесса формирования
инновационной стратегии

2. Устаревшая схема организации процесса формирования инновационной стратегии

Рис. 1. Предложенные мероприятия по совершенствованию методики
формирования инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.
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Инновационная стратегия ЗАО "Ядран Ойл"

Элементы
инновационной
стратегии

Итоговое согласование с генеральным директором

Технологический элемент

Финансовоучетный
элемент

Организационный ……
элемент

Коммерческий
элемент

Подразделения
ЗАО "Ядран
Ойл"

Матричное распределение по интегральной схеме

Технологический отдел

Бухгалтерия

Отдел управления персо……
налом

Отдел
сбыта

1. Проведение внутреннего и внешнего анализа
подразделения компании в инновационной сфере

Этапы разработки

2. Выявление проблем и возможностей подразделения
компании в инновационной сфере
3. Разработка элемента инновационной стратегии
компании по подразделению
4. Согласование разработанного элемента инновационной стратегии
с другими подразделениями и руководством компании
5. Разработка программ и планов по разработанному элементу
инновационной стратегии компании
6. Определение показателей эффективности реализуемых
планов, их допустимых значений и сроков их достижения

Рис. 2. Подход к формированию инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл”
на основе итеративного планирования
ционной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” подхода
на основе итеративного планирования (рис. 2).
При использовании данного подхода процесс разработки инновационной стратегии в ЗАО
“Ядран Ойл” нацеливается на инициативность
как самих сотрудников, так и генерального директора, функции которого будут сведены к определению ориентиров развития и созданию необходимых условий для успешного протекания
данного процесса.
Проанализируем предпосылки применения
подхода на основе итеративного планирования в
ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.
Существенный масштаб деятельности и
средний или высокий уровень диверсификации деятельности компании. По данной предпосылке
применение подхода является обоснованным лишь
частично ввиду несовпадения первого из указанных в названии элементов (существенный масш-

таб деятельности) с фактическим положением вещей в малой нефтяной компании в 2013 г.
Высокий уровень квалификации менеджмента и персонала компании в инновационной сфере.
Применение подхода к формированию инновационной стратегии компании по данной предпосылке является полностью обоснованным.
Средний уровень инновационного развития
компании. Использование данной предпосылки
фактически обосновано, так как ЗАО “Ядран Ойл”
является одной из немногих малых нефтяных
компаний, имеющих на начало 2013 г. разработанную инновационную стратегию.
Средняя централизация бюджета инновационного развития компании. Указанная предпосылка
действительно имеет место в деятельности компании, так как в 2014 г. ЗАО “Ядран Ойл” планирует
расширить свою деятельность за счет приобретения активов других малых нефтяных компаний.
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Средняя степень участия руководства компании в инновационной деятельности. На период
2014-2017 гг. применение указанной предпосылки
будет являться обоснованным с учетом осуществленных подготовительных процессов внедрения механизмов саморегулирования инновационной деятельности в ЗАО “Ядран Ойл”.
Проведено ранжирование предпосылок применения подхода на основе итеративного планирования к формированию инновационной стратегии в
ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг. (табл. 1).

вания инновационной стратегии (рис. 3). Данная схема организации процесса формирования
инновационной стратегии для ОАО “Ядран Ойл”
будет построена по матричному принципу совместно с рассмотренным выше подходом на основе итеративного планирования.
За организацию процесса формирования
инновационной стратегии из состава высшего
руководства ОАО “Ядран Ойл” будет отвечать
генеральный директор. Помощник генерального
директора призван выполнять функции комите-
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Таблица 1. Ранжирование предпосылок применения подхода на основе итеративного планирования
к формированию инновационной стратегии в ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.
Предпосылка
1. Существенный масштаб деятельности и средний
или высокий уровень диверсификации
деятельности компании
2. Высокий уровень квалификации менеджмента
и персонала компании в инновационной сфере
3. Средний уровень инновационного развития
компании
4. Средняя централизация бюджета
инновационного развития компании
5. Средняя степень участия руководства компании
в инновационной деятельности
Всего

Удельный вес
предпосылки
(экспертно), %
3,00

Соответствие реального
положения компании содержанию
предпосылки (0 - 10), баллов
6,00

45,00

10,00

4,50

30,00

9,00

2,70

7,00

8,00

0,56

15,00

8,00

1,20

100,00

41,00

9,14

Из таблицы видно, что максимальный уровень баллов (10 баллов) характеризует максимальное соответствие реального положения вещей в
ЗАО “Ядран Ойл” содержанию предпосылки, минимальный уровень баллов (0 баллов) - минимальное соответствие.
Согласно данным по интерпретации результатов ранжирования предпосылок применения
подхода к формированию инновационной стратегии на основе итеративного планирования в
ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг. (табл. 2) можно сделать вывод, что для компании использование данного подхода является объективно обоснованным.
Второе мероприятие - использование интегральной схемы организации процесса формиро-

Итого,
баллов

та по инновационной деятельности и распределять необходимые объемы работ по элементам
инновационной стратегии (технологический элемент, финансовый элемент, организационный
элемент и коммерческий элемент) между подразделениями в малой нефтяной компании (технологический отдел, бухгалтерия, отдел управления персоналом и отдел сбыта).
Распределение работ по элементам инновационной стратегии будет происходить по соответствующим индексам, первая часть которых
отвечает за название элемента инновационной
стратегии, а вторая - за подразделение малой
нефтяной компании (обозначены на рис. 3 с левого верхнего угла от ТТ - “технологический
элемент - технологический отдел” до КС - “ком-

Таблица 2. Данные по интерпретации результатов ранжирования предпосылок применения
подхода на основе итеративного планирования к формированию инновационной стратегии
ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.
Граница итоговых баллов
0 - 1,49
1,5 - 3,49
3,5 - 5,49
5,5 - 8,99
9,0 - 10,00

0,18

Интерпретация
Применение подхода для исследуемой компании объективно не обосновано
Применение подхода для исследуемой компании обосновано лишь частично,
ввиду чего рекомендуется провести дополнительный анализ
Применение подхода для исследуемой компании объективно обосновано
более чем на 50%
Применение подхода для исследуемой компании объективно обосновано
более чем на 85%
Применение подхода для исследуемой компании объективно обосновано
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Генеральный
директор
ОАО "Ядран Ойл"

Технологический
отдел

Бухгалтерия

Отдел
управления
персоналом

Отдел
сбыта

ТТ

ТБ

ТУ

ТС

ФТ

ФБ

ФУ

ФС

Организационный
элемент инновационной стратегии

ОТ

ОБ

ОУ

ОС

Коммерческий
элемент инновационной стратегии

КТ

КБ

КУ

КС

Технологический
элемент инновационной стратегии

Финансовоучетный элемент
инновационной
стратегии

Индексы распределения работ по элементам
инновационной стратегии

Рис. 3. Интегральная схема организации процесса формирования инновационной стратегии
для ОАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.
мерческий элемент - отдел сбыта” до правого
нижнего угла).
Таким образом, основой для модернизации
методической составляющей формирования инновационной стратегии в малой нефтяной компании должны послужить результаты ее анализа, на основании которых мы рекомендуем разработать ряд соответствующих мероприятий по
устранению выявленных проблем.
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Инвестиционная деятельность в сфере услуг социальной защиты населения (социального обслуживания) в силу ее малоизученности и высокой динамики представляет значительный интерес для исследования. Назрела необходимость совершенствования методов и инструментов управления и контроля государственных инвестиций в сфере оказания услуг социальной защиты,
совершенствования оценки эффективности инвестиционной деятельности в этой сфере, поиска
новых форм и методов по привлечению негосударственного, частного капитала, а также нефинансовых инвестиций и повышения эффективности их использования.
Ключевые слова: услуги социальной защиты населения, социальное обслуживание, инвестиционная деятельность, нефинансовые инвестиции, эффективность.

В настоящее время инвестиционная деятельность выступает одной из основных форм экономической деятельности государства, юридических и физических лиц. Все более актуальными
становятся вопросы инвестирования в отрасли
социальной сферы и социальные проекты. С каждым годом повышается активность коммерческих предприятий, инвестирующих средства в развитие социальной инфраструктуры, поддержку
социальных учреждений, социальных проектов,
организующих конкурсы проектов поддержки
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации по собственной инициативе. Органы государственной власти также стимулируют организации и людей инвестировать в социальную
сферу. Помимо этого, и сами представители социальных учреждений проявляют активность по
привлечению инвестиций для осуществления
своей деятельности.
Под инвестиционной деятельностью в сфере социального обслуживания мы понимаем самостоятельную инициативу учреждений социального обслуживания по осуществлению целенаправленной структурированной систематичной
деятельности специалистов данных учреждений,
связанной с поиском и привлечением государственных и дополнительных (альтернативных
текущему государственному финансированию)
источников средств на осуществление их уставной деятельности.
В настоящее время инвестиционная деятельность в сфере социального обслуживания регу-

лируется по принципу государственного патернализма, что не способствует развитию негосударственных инвестиций. Отметим, что для улучшения ситуации принимаются различные меры.
Например, в Налоговом кодексе Российской Федерации расширены цели по осуществлению благотворительности и их налогообложению, проходит обсуждение обновленный Федеральный
закон “Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации”, расширяющий возможности реализации инвестиционной
деятельности учреждениями социального обслуживания, проводятся конкурсы волонтеров и
многое другое.
В случае государственных инвестиций основным инвестором выступает государство или
органы государственной власти различного уровня
управления. Источником государственных инвестиций являются бюджеты государства различных уровней и государственные внебюджетные
фонды, в частности Пенсионный фонд Российской Федерации. Государственное инвестирование различного уровня подразумевает выделение учреждениям социального обслуживания земли, зданий для организации деятельности, их
материально-техническое оснащение (т.е. осуществляются капитальные вложения). Государство
финансирует кадровое обеспечение (выделение
заработной платы, расходы на обучение и повышение квалификации сотрудников), предоставление услуг, оплату выполнения государственного (муниципального) заказа и др.
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Необходимо отметить, что основной целью
государственного инвестирования в сферу услуг
социальной защиты населения (социального обслуживания) не является получение прибыли от
выделенных бюджетных средств. Инвестиции в
социальную сферу предполагают получение бюджетной эффективности.
Частные инвестиции, по большей части, осуществляются в форме благотворительной деятельности и волонтерства (добровольчества).
Волонтерство - инвестиционный ресурс, имеющий экономическое обоснование, экономию
средств (при оценке труда волонтера исходя из
трудочаса), привлечение дополнительных средств
(добровольцы организуют сбор средств от граждан) и позитивный социальный эффект (помощь
нуждающимся). В 2009 г. по инициативе Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации была начата единая регистрация волонтеров России. Помимо этого, во всех
социальных сетях - “Одноклассники”, “В контакте”, “Facebook” и т.д. - мы находим огромное
количество групп, заинтересованных в благотворительности и волонтерстве.
В результате проведенного исследования реализации и регулирования инвестиционной деятельности в сфере социального обслуживания мы
предлагаем использовать термин “нефинансовые
инвестиции” для инвестиций, выраженных в виде
труда волонтеров.
Осуществление инвестиционной деятельности является одним из наиболее важных аспектов деятельности любой развивающейся сферы
экономики, организации, приоритет которой состоит в получении эффекта с позиции долгосрочной перспективы. Инвестиционная привлекательность объекта инвестиций оценивается с
точки зрения успешности инвестиционной деятельности, с позиции благоприятности инвестиционного климата территории, отрасли инвестируемого проекта. При оценке объекта инвестиций инвестор рассматривает непосредственно
объект и условия, в которых этот объект функционирует. Подробно вопросы формирования инвестиционной привлекательности услуг, учреждений социального обслуживания были рассмотрены нами на примере Республики Татарстан и
опубликованы в 2012 г.1
Процессы осуществления государственного
регулирования инвестиционной деятельности в
сфере услуг социальной защиты населения (социального обслуживания), формирования инвестиционной привлекательности учреждений, услуг и самой сферы социального обслуживания
непосредственно связаны с оценкой эффективности этих процессов. Существует достаточное

количество научно-исследовательских работ по
определению эффективности государственного
регулирования экономических процессов, и в
частности инвестиционной деятельности. В рамках этих исследований выделяются факторы,
определяющие качество и эффективность государственного регулирования инвестиционной
деятельности:
а) наличие сильной государственной власти
на разных ее уровнях (федеральный уровень,
уровень субъекта, уровень муниципалитета) и в
ее разных ветвях (законодательной, исполнительной и судебной);
б) функционирование эффективной системы государственных институтов вообще и институтов регулирования инвестиционной деятельности в частности2.
Р.Д. Каримова в своем диссертационном
исследовании отмечает, что основными результатами инвестиционного проекта в социальной
сфере должны послужить показатели социальной эффективности. Под социальной эффективностью понимаются значащие для населения
последствия его реализации, под бюджетным
эффектом - влияние результатов осуществляемого проекта на доходы и расходы бюджета
объекта инвестирования3.
Мы согласны с тем, что оценка эффективности инвестиционных проектов независимо от
их особенностей, которые могут иметь технический, технологический, региональный характер и т.д., должна осуществляться на основе единых принципов и подходов. Основываясь на
общих разработках отечественных и зарубежных
авторов, мы можем сформулировать следующие
принципы и подходы оценки инвестиционного
проекта в сфере социального обслуживания:
 анализ проекта должен осуществляться на
протяжении всего его жизненного цикла - от
проведения исследований, утверждения и реализации проекта и до его прекращения;
 необходимо моделировать все денежные потоки, связанные с реализацией проекта;
 условия и показатели сравнения различных инвестиционных проектов либо различных
вариантов одного проекта должны быть сопоставимыми;
 должна достигаться положительность и
максимальность эффекта, полученного от реализации проекта;
 необходимо осуществлять учет затрат и поступлений, которые появляются при реализации
проекта;
 сравнение вариантов и результатов деятельности должно осуществляться в анализе “с
проектом” и “без проекта”;
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Таблица 1. Ранжирование факторов эффективности инвестиционной деятельности
в сфере социального обслуживания (СО)
Факторы эффективности
Работники сферы СО, обладающие различными компетенциями, знаниями, навыками, личностными
качествами
Получатели услуг СО - клиенты учреждений СО
Финансовые и материально-технические ресурсы, необходимые для оказания услуг СО,
соответствующих национальным стандартам СО
Информационное содержание и обеспечение процесса СО (объемы, качество, доступность,
своевременность, конфиденциальность и т.д.)
Система организационно-административных отношений, управления и распоряжения ресурсами,
инвестициями, умениями и навыками предоставления услуг СО
Совокупность стандартизированных методик, методов, программ оказания услуг СО
Нормы, нормативы, стандарты, процедуры, действующие в сфере СО (управление ресурсами, методы
регулирования инвестиционной деятельности в сфере СО)
Координация согласованных процедур предоставления услуг СО

 учет всех наиболее существенных результатов проекта должен осуществляться с точки зрения
как экономических, так и социальных результатов;
 оценка проектов должна быть многоэтапной
и осуществляться на различных стадиях разработки
и реализации проекта;
 необходимо учитывать влияние рисков, сопровождающих реализацию проекта на всех этапах
реализации проекта.
Эффективность любого инвестиционного проекта может быть охарактеризована с различных сторон: финансовой, экономической, технологической,
организационной, временной, социальной, инновационной и т.д. Каждая из них важна, но в сфере
услуг социальной защиты населения первостепенным является социальная и экономическая эффективность.
Анализируя инвестиционную деятельность в
сфере услуг социальной защиты (социального обслуживания) населения, можно отметить, что получатели услуг выступают:
а) непосредственными объектами инвестирования, осуществляемого государственными, коммерческими и некоммерческими организациями, а также волонтерами;
б) непосредственными экспертами качества предоставляемых услуг социального обслуживания;
в) непосредственными инвесторами (при частичной или полной оплате услуг).
Нами были проанализированы социально-экономические факторы, влияющие на инвестиционную деятельность в сфере социального обслуживания4. Исходя из выделенных социально-экономических факторов были сформулированы факторы,
определяющие эффективность инвестиционной деятельности. На основе проведенного исследования
данные факторы были ранжированы по значимости в практической деятельности и выделены 8 наиболее важных факторов (табл. 1)5.

Ранг
5
4
4
3,5
3
3
2,5
2,5

Под системой организационно-административных отношений, управления и распоряжения ресурсами, инвестициями, умениями и навыками предоставления услуг социального обслуживания мы
подразумеваем форму юридического лица, в рамках которого функционирует учреждение социального обслуживания, наличие возможностей и ограничений для осуществления предпринимательской
деятельности, привлечения негосударственных инвестиций и т.д.
Предоставление услуг социального обслуживания осуществляется на основе определенной технологии с применением различных методик (актуально для социально-психологических, социально-педагогических услуг). Реабилитационные услуги осуществляются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации для каждого клиента.
Услуги оказываются на основе государственных минимальных нормативов предоставления услуг, рассчитанных исходя из минимальной потребительской корзины, минимального потребительского бюджета и т.д. Государственное инвестирование также осуществляется исходя из гарантированных перечней предоставления услуг социального
обслуживания. Стоимость услуг определяется как
процентное отношение к базовой части трудовой
пенсии по старости.
Зачастую при предоставлении социального обслуживания задействованы специалисты различных
направлений и специальностей (специалисты социальной работы, психологи, медики и т.д.), что подразумевает необходимость координации их работы
для организации слаженной и комплексной деятельности. К сожалению, не вся работа пока скоординирована и согласована, но государство ведет
целенаправленную работу по совершенствованию
этой ситуации: разрабатываются ГОСТы по социальному обслуживанию, контролируется процесс их
внедрения, осуществляется внедрение электронно-
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Таблица 2. Направления анализа эффективности проектов инвестирования
в развитие услуг по социальному обслуживанию
Направление анализа
Потребительская эффективность
Общественная эффективность

Коммерческая эффективность
для организации, выступающей
объектом инвестирования
Коммерческая эффективность
для собственника
инвестируемого капитала
Бюджетная эффективность

Характеристика инвестиционного проекта, выраженного показателем
Оценивается по степени удовлетворенности целевой группы получателей услуг
по социальному обслуживанию объемом и качеством услуг, которые будут
оказаны в результате осуществления инвестиций
Определяется влиянием результатов реализации инвестиционного проекта
на процесс воспроизводства человеческого капитала и его дальнейшее
воздействие на рост экономики
Отражает прирост финансовых результатов, возникающий в результате
реализации инвестиционного проекта
Включает суммарный прирост капитала по окончании периода инвестирования и
по отдельным подпериодам
Отражает влияние конкретного проекта инвестирования на доходы и расходы
государственного бюджета и внебюджетных фондов

го документооборота и контроля предоставления социального обслуживания.
Эффективность государственного регулирования инвестиционной деятельности в сфере социального обслуживания должна быть рассмотрена в
три этапа:
1) эффективность деятельности учреждения;
2) эффективность финансовых и нефинансовых инвестиций;
3) эффективность государственного управления.
Для оценки эффективности деятельности учреждений в Республике Татарстан существует разработанная методика, которая включает такие показатели, как относительный показатель численности
лиц, обслуженных в учреждении (отделении), получивших конкретную услугу, обеспеченность услугами и т.д. В основном это относительные показатели.
Мы согласны с А.В. Рождественским, что целью формирования, развития и повышения инвестиционной привлекательности объектов социальной
сферы должно быть эффективное объединение мотиваций различных хозяйствующих субъектов6. В
диссертационном исследовании “Формирование
системы инвестирования социальной сферы региона: теория, методология и практика” им предложены направления анализа эффективности проектов
инвестирования в развитие социальной сферы, адаптированные нами для сферы социального обслуживания (услуг социальной защиты населения) (табл. 2).
На наш взгляд, данные направления анализа актуальны и в сфере социального обслуживания как
одной из частей социальной сферы, которая нуждается в формировании инвестиционной привлекательности для внешних инвесторов, повышения статуса среди бизнеса и населения.
В итоге мы хотели бы отметить, что развитие
инвестиционной деятельности в сфере социального
обслуживания является объективной необходимостью в условиях современной социально-экономи-

ческой ситуации. Развитие инвестиционной деятельности невозможно без активного участия государства, которое использует методы прямого и косвенного регулирования инвестиционной деятельности. Однако уже необходимо в вопросах инвестирования дать возможность и условия для развития экономических, рыночных отношений на рынке услуг социального обслуживания, которое невозможно без детальной проработки инвестиционной привлекательности сферы социального обслуживания.
1
Макарова Е.О. Формирование государством
инвестиционной привлекательности услуг учреждений социального обслуживания (на примере Республики Татарстан) // Экономические науки. 2012.
3. С. 147-150.
2
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Чебоксары, 2004. С. 36.
3
Каримова Р.Д. Бюджетозамещающие инвестиции в социальную сферу: направления реализации и
оценка (на примере Таджикистана): автореф. дис. …
канд. экон. наук. СПб., 2010. С. 14.
4
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5
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анкетирования специалистов ЦСОН г. Казани (июльавгуст 2006 г.) и интервью экспертов, специалистов и
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дис. ... канд. экон. наук. Волгоград, 2009.
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Исследование тенденций развития страхового
рынка показало, что в страховой практике часто
появляются дискуссионные обстоятельства между страховой компанией и страхователем (выгодоприобретателем), требующие оперативного и
правового разрешения. Договорные отношения,
наряду с обращением в судебные инстанции, допускают по усмотрению сторон и другие способы санкционирования конфликтных отношений.
В страховании возможно разрешение спора с
помощью института медиации, данный феномен
органически встраивается в последнюю модель
управления. Однако вопрос института медиации
и его инструментов, медиативного соглашения
является весьма дискуссионным в страховых взаимоотношениях.
Институт медиации, как и профессия медиатора, в Российской Федерации введен в 2011 г.
Федеральным законом 193 “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)” (медиатор в переводе с лат. mediator - арбитр)1.
Для дальнейшего развития отечественного
института медиации необходимо исследовать теоретические аспекты и методологические подходы
использования данного института для разрешения
экономических споров в зарубежных странах.
Институт медиации используется в странах
Европы, Северной и Южной Америки, получает
все большее распространение в Австралии, Новой
Зеландии, Китае, Японии, России.
В Краснодарском крае с 2012 г. в качестве
пилотного проекта разрабатывается механизм урегулирования споров между страхователями и страховщиками с помощью медиативных соглашений.
Медиация в страховании - это внесудебный
способ разрешения спорных ситуаций между
субъектами страховых взаимоотношений: страховщиком, страхователем или выгодоприобретателем при помощи авторитетного независимого
посредника (медиатора)2.

По нашему мнению, медиатор - это центральное лицо переговорного процесса по поводу краткосрочных конфликтных ситуаций в страховых договорных взаимоотношениях, от его авторитета, профессионализма, дипломатического
такта зависит санация конфликта.
Основные преимущества использования института медиации в страховании по сравнению с
судебным процессом реализуются на его принципах: добровольности, равноправия сторон, беспристрастности медиатора, конфиденциальности.
В отличие от судебного разбирательства,
вступление всех конфликтующих сторон в процесс медиативных действий осуществляется на
добровольной основе, а медиатор является свободно избранным. Принцип добровольности гласит, что все решения принимаются только по
взаимному согласию сторон, каждая из которых
в любой момент может отказаться от медиации
и прекратить данные переговоры.
Принцип добровольности гласит, что все
постановления берутся исключительно по обоюдному согласию сторон, всякая из которых в
любое время может отступиться от медиации и
прервать данные переговоры.
Принцип равноправия сторон состоит в том,
что стороны не обладают процедурными преимуществами. Сторонам предоставляется равное право заявлять о своем мнении о конфликтной ситуации, обусловливать уведомление о переговорах, оценивать приемлемость суждений и обстоятельств соглашения.
Беспристрастность медиатора - это сохранение независимого, беспристрастного отношения
с каждой из конфликтующих сторон и обеспечение им равноправного участия в переговорах.
Принцип конфиденциальности - все обсуждаемые в процессе медиации вопросы остаются
внутри данного процесса.
Медиатор не выступает в качестве свидетеля, если рассматриваемое дело будет вручено су-
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дебным инстанциям; не разглашает имеющуюся
информацию, которой он обладает от персонального собеседования, если не получил на это особое разрешение от лица, сообщившего информацию.
Наиболее актуальным для участников страховых правоотношений является принцип конфиденциальности, так как в этом заинтересованы страховые компании, чтобы не подвергать
риску собственную деловую репутацию с клиентами-страхователями, с каковыми сформировались долговременные и конфиденциальные отношения на страховом рынке (это особенно свойственно для разногласий между перестраховочными и страховыми институтами при перестраховании значительных рисков).
Разрешение краткосрочных конфликтных
ситуаций при содействии медиатора санкционирует взять под защиту от разглашения многие
вопросы во взаимоотношениях сторон, выработать достигаемыми для третьих лиц конфиденциальную информацию по страховому бизнесу,
фактические действия, документы, ставшие основанием разногласий (см. рисунок).

ции позволяет страховым компаниям избежать
ряда отрицательных моментов, которыми сопровождаются, как правило, дискуссии с участием
иностранных субъектов, фермеров, предпринимателей:
экономия времени - урегулирование претензии в судебном порядке занимает продолжительное время;
экономия финансовых издержек на судебные и адвокатские расходы;
передача дела в суд - ответчик имеет возможность предъявлять требования о выдвижении
гарантии в касательстве указанных расходов.
По мнению экспертов, важнейшая проблема
в современных условиях - это выполнение принятого в процессе медиации мирового соглашения.
На практике возникают случаи, когда одна
из сторон может преднамеренно создавать видимость урегулирования конфликта, а в действительности затягивать время с целью избежать
неблагоприятных последствий.
По мнению А. Еганяна, если в результате
медиации заключено мировое соглашение, а одна
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На профессиональной
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процедуру медиации

Процедура медиации
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Выбор медиатора
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Страховщик,
перестраховщик

На платной основе
и бесплатной основе

О сторонах
О предмете спора
О проведенной процедуре
О медиаторе
Согласованные сторонами
обязательства, условия
и сроки их выполнения

Рис. Организация медиативных соглашений по спорам между субъектами страховых отношений
Практика санации спорных ситуаций с помощью института медиации состоит из различных методологических подходов к толкованию
важнейших условий соглашения по страхованию,
установлению величины ущерба, производства
страховых возмещений, по возникновению спора между перестраховочными или страховыми
компаниями (см. таблицу).
Рассмотрение конфликтных ситуаций во внесудебном порядке на основе института медиа-

из сторон его не выполняет, то это может быть
расценено судом как дополнительное доказательство признания и ненадлежащего исполнения
обязательств.
А.А. Чуб отмечает, что по сравнению с судебными способами санации споров институт
медиации обладает своими важнейшими отличительными особенностями, это:
доступность - медиатор как профессионал
может посредничать при разрешении любых
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Механизм реализации института медиации в страховании
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и коррективы
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соглашения

Составление соглашения
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Цель
Анализ выявленных проблем
Отбор дел, соответствующих
требованиям процесса
медиации. Эта стадия
необходима, потому
что не каждое дело может
быть принято к производству,
так как оно должно
соответствовать признакам
медиации и нормам права

Выработка предложений
Информационное
и кондиционное обеспечение
медиации для успешного
разрешения спора
Разрешение спора между
сторонами и выработка
взаимного соглашения
на основе компромисса

Этапы подготовки
соглашения:
- урегулирование спора
полностью или частично
- взаимовыгодное решение
общих проблем
- достижение
взаимоприемлемого
соглашения на основе
компромисса или консенсуса
- выработка дополнительных
условий по соглашению

Достижение окончательного
соглашения
Оформление соглашения
Закрытие процесса медиации

Возможны дополнительные
встречи

Механизм реализации
Вступительное слово медиатора
Поочередное выступление сторон, они озвучивают свое видение
проблемы, формируют мнение по спорным вопросам и излагают свои
цели, которых они хотят достичь медиативным действием
Прием заявления о медиации от сторон лицом, координирующим
процесс медиации
Установление контактов медиатора со всеми сторонами
Разъяснение сторонам Правил проведения процесса медиации, прав
и обязанностей сторон
Медиатор знакомится с письменным материалом по делу
Заключение и подписание соглашения сторон об участии в медиации
Формируется развернутая повестка дня на последующих сессиях
Назначение времени и даты проведения процесса медиации
Выбор места и времени проведения медиации
Координация дела, принятого к рассмотрению в соответствии
с правилами медиации
Сбор информации, определение основного предмета спора и связанных
с ним проблем
Определение условий и требований сторон, высказывание о путях
решения спора самими сторонами
Анализ предложений на предмет их соответствия интересам сторон,
исполнимости, последствия принятия такого решения и процесс решения
конкретных проблем
Медиатор помогает участникам лучше сформулировать их предложения
и стимулирует их к поиску новых предложений
Выработка предложений
Разработка и обсуждение взаимоприемлемого соглашения по существу
спора или в его отдельных частях
Достижение окончательного соглашения между сторонами по существу
спора или его части
Проверка предложений на реальность и редактирование письменного
окончательного текста, устраивающего стороны
Обсуждение мер, которые могут быть приняты в случае нарушения
соглашения
Возможно подписание сторонами соглашения о способах разрешения
конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть между ними в
будущем
Четкое изложение принятых участниками решений, их текущих
намерений и вариантов поведения в будущем
Внесение положений, которые дадут возможности корректировки
соглашения в случае тех или иных изменений
Осуществление юридического соглашения путем подписания,
при необходимости его юридическое оформление (нотариальное
удостоверение соглашения)
Определение того, какие механизмы обеспечат наиболее быстрое
и эффективное утверждение принятого документа, какие представители
сторон будут этим заниматься и какие ресурсы для этого потребуются
Выступление медиатора с заключительным словом
Обязанность сторон самостоятельно выполнить принятые на себя
обязательства в соответствии с условиями соглашения
Медиатор не несет ответственности за последствия выполнения
соглашения, принятого сторонами в процессе медиации, он отвечает
только за проведение процесса согласно установленным правилам
Возможны дополнительные встречи со сторонами, когда им необходимо
договориться о механизмах выполнения соглашения или о совместном
пересмотре сторонами ранее неизвестных фактов
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финансовых споров, основываясь на заинтересованностях сторон, этических нормах и собственном житейском опыте;
конфиденциальность - медиация ограничивается рамками взаимоотношений оппонентов и
медиатора, что существенно для сторон в случае,
если дискуссия касается коммерческих интересов
сторон, и их гласность, возможно, повлечет убытки
или другие отрицательные результаты;
действенность - стороны сохраняют деловые партнерские отношения, избегая публичной
огласки спора в судебных инстанциях;
оперативность - в медиации оппоненты
восстанавливают быстро и взаимовыгодно имеющиеся конфликты;
экономичность - работа медиатора может
реализовываться на платной и бесплатной основе (экономия на судебных издержках);
 результативность - медиатор, учитывая
интересы всех оппонентов, концентрирует стороны по пути определения взаимоприемлемого
решения;
управляемость - процедура медиации на
добровольной основе, заключение договора, автономный поиск медиатора и установление последовательности проведения медиации.
Таким образом, реализация концепции института медиации как пилотного проекта на региональном страховом рынке нацелена на выработку взаимоприемлемых решений для урегулирования краткосрочных конфликтных ситуаций по
договорам между страхователями и страховыми
(перестраховочными) компаниями, что позволит
страховщикам преодолеть возникшие разногласия,
сохранить партнерские отношения с потенциальными страхователями и позитивную деловую репутацию в страховой деятельности.
В создавшейся обстановке, по нашему мнению, нужно сформировать институт уполномоченного по правам клиентов - страхователей, или
омбудсмена, обширно использующийся в таких
государствах, как Германия, Великобритания,
США, Швеция, Казахстан.
Можно выделить вытекающие предпосылки:
1) двойственная судебная практика урегулирования страховых споров;
2) увеличение количества жалоб домохозяйств
на функционирование страховых организаций;
3) слабая степень результативности функционирования обществ по защите прав клиентов-страхователей, выгодоприобретателей, застрахованных;
4) неделикатная оценка численности жалоб,
поступающих от страхователей страховых компаний, так как они имеют право обращаться в то
же время в несколько структур;

5) нераспространение действия положений,
закрепленных в Законе РФ от 7 февраля 1992 г.
2300-1 “О защите прав потребителей”, в части органа государственного контроля над соблюдением прав страхователей на страховом рынке;
6) главным образом формальные ответы органов государственной власти на жалобы страхователей;
7) неразработанность механизма по принятию мер, направленных на защиту интересов
клиентов-страхователей, застрахованных при неисполнении страховой организации в полном
объеме собственных обязательств.
По мнению экспертов, создание такого института вероятно в нескольких вариациях: на базе
ассоциаций страховых компаний, на базе судебных органов, а также при федеральном органе
исполнительной власти.
Формирование предоставленного института по
защите прав страхователей по инициативе страховщиков на базе их союзов и ассоциаций не
представляется возможным по ряду причин. Несмотря на то, что общественные объединения страховщиков существуют на отечественном страховом рынке уже более 20 лет, их основной задачей
продолжает оставаться защита интересов своих
участников - страховых компаний, при этом данные саморегулируемые организации преимущественно являются зависимыми от страховщиков.
Страховые компании не изъявляют внимания в организации альтернативного механизма
защиты прав страхователей на базе созданных
ассоциаций страховщиков.
Таким образом, формирование института
страхового омбудсмена на базе ассоциаций страховых организаций нецелесообразно, так как со
стороны страхователей к ним проявляется меньшее доверие, чем, например, к органам государственной власти, отсутствует у страховщиков потребность в создании данного института в рамках
своих союзов и объединений, преобладают на
рынке страховых услуг интересы страховщиков.
Формирование омбудсмена в рамках имеющейся судебной системы также, по нашему суждению, не представляется возможным по ряду
причин, рассмотренных выше.
В дополнение надлежит обозначить, что судебная практика в России по рассмотрению страховых дискуссий не обращена на защиту прав
страхователей. Она обнаруживает, что в большинстве происшествий в судебном порядке подвергаются рассмотрению рассогласованности между страховой компанией и другими участниками
рынка страхования, а не с домохозяйствами.
Видимо, формирование института уполномоченного по правам клиентов-страхователей
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нужно учреждать по инициативе государства при
Министерстве финансов Российской Федерации
в рамках стратегических мероприятий позитивного развития страхового бизнеса в стране.
Процесс формирования и позитивной выработки института страхового омбудсмена надлежит разделить на этапы.
Страховой омбудсмен обязан избираться
страховыми ассоциациями вместе с ассоциациями по защите прав страхователей при содействии
мегарегулятора на двухлетний период.
Страховой омбудсмен не обязан работать в
страховых компаниях и (или) быть аффилированным лицом страховой компании, а также не
должен занимать никакой из постов в федеральных органах исполнительной власти.
Институт страхового омбудсмена не выполняет судебных функциональных обязанностей и
должен приступать к рассмотрению обращения
только на основании заявления от страхователя.
Страховой омбудсмен обязан оказывать услуги по санации ламентаций для субъектов страхового рынка (страховых компании, страховых
брокеров и агентов).
Предоставленный институт обязан взаимодействовать с потребителями страховых услуг домохозяйствами.
Его деятельность обязана базироваться на
принципах автономного и конфиденциального разрешения дискуссий в целях совершенствования
российского страхового рынка, а также на принципах: справедливости, ответственности, результативности, компетентности и оперативности.
Рассмотрим механизм функционирования
страхового омбудсмена.
На первом этапе в деятельности страхового
омбудсмена возникает трансляция обращения от
страхователя, либо застрахованного, либо выгодоприобретателя. Данное обращение может быть
вручено омбудсмену в виде письменного заявления или по телефону.
Затем омбудсменом надлежит принятие решения о рассмотрении данной жалобы или же
об отказе в нем. Далее омбудсмен запрашивает
необходимую информацию опосредованно в страховой компании, надзорном органе или в какойлибо другой организации, владеющей интересующей его информацией.
Для реализации процесса разбора жалобы
необходимо: сбор нужной информации; подробное исследование документов, имеющих отношение к разбираемой жалобе; проведение общих
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встреч со страховщиком, страхователем, отдавшим заявление, и омбудсменом; ведение дискуссий между сторонами рассогласованности
(страховщиком и страхователем) с целью выработки решения, удовлетворяющего данные стороны; принятие временных согласий в целях приобретения новейших фактов и документов по разбираемой жалобе; заключение договора между
сторонами конфликта.
Завершающим этапом в процессе рассмотрения ламентации является принятие должного
решения, которое означает неукоснительный характер для страховой компании.
Важнейшая задача для страхового омбудсмена - санация проблемы, возникшей между сторонами. При формировании механизма организации страхового омбудсмена нужно четко регламентировать его функционирование: законодательно закрепить сроки реализации этапов работы. Четкое определение сроков для исполнения того или иного этапа при рассмотрении жалобы содействует повышению доверия страхователей и увеличивает вероятность урегулирования конфликта.
Как видно из механизма организации работы страхового омбудсмена, результат урегулирования конфликта может быть выражен как в денежной, так и в нематериальной форме.
В денежной форме осуществляется выплата:
материального ущерба, понесенного заявителем;
упущенной выгоды; морального вреда и материального ущерба за причиненные неудобства.
Постановление страхового омбудсмена является неокончательным для страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя, далее возможно рассмотрение своей ламентации страховым
омбудсменом обратиться в суд или иной уполномоченный орган исполнительной власти.
Следовательно, введение страхового омбудсмена на рынке страхования приведет к трансформации в работе страховых инструментов, позволяющих увеличить эффективность развития
экономики, качественно выработать взаимоотношения между страховыми институтами, страхователями, государством.
1

Закон РФ от 27 июля 2010 г.
193-ФЗ
“Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)”.
2
Там же.
Поступила в редакцию 03.09.2013 г.
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В современных условиях инновационная составляющая бизнеса, власти и социума становится ключевым фактором развития российской
экономики. Осознанное стремление России динамично интегрироваться в мировую экономику
предполагает необходимость использования общепризнанных в международном сообществе
показателей эффективности участия страны в глобальном процессе мирового экономического развития, в первую очередь за счет активизации
инновационной деятельности, обеспечивающей
достижение конкурентных преимуществ.
Финансовая глобализация, экономическая
интеграция, информационные технологии, изменения в институциональной структуре экономики оказывают влияние на финансовую систему России, ее институты, инфраструктуру и определяют необходимость развития принципиально новых подходов к формированию механизмов эффективного перераспределения финансовых ресурсов и рисков между различными участниками финансового рынка в интересах обеспечения инновационных процессов. Инновационная деятельность становится определяющим
фактором взаимодействия реального и финансового секторов национальной экономики, а финансовый рынок - особым ресурсом и инструментом развития инновационной модели экономики.
Изучение инновационных механизмов функционирования финансового рынка и взаимодействия с реальным сектором экономики представляется актуальным в связи с ускорением процессов глобализации экономики, интернационализацией рынков и необходимостью развития
научно-методического инструментария управления финансовыми инновациями с учетом мировых тенденций и закономерностей. Инновационное содержание составляет незначительную

долю и в объемах продаж, и в объемах предоставляемых финансовых услуг, что связано с необходимостью комплексных научных разработок
возможных механизмов формирования и использования продуктов инноваций как в финансовой деятельности, так и в реальном секторе экономики.
Научная позиция современной институциональной экономики, уделяющей особое внимание процессу инноваций, исходит из того, что
данный процесс обусловливается принципиально новыми технологиями или мотивами поведения людей, заинтересованных в смене институтов или технологических укладов. Ведущая роль
в смене этапов развития отводится потребностям экономических субъектов общества в новых
технологиях. Соответственно, источником прибыли становится интеллект человеческого общества, т.е. интеллектуальный капитал, организующий управление финансовым капиталом в интересах удовлетворения потребностей различных
субъектов.
Необходимость развития инновационной
модели экономики обусловливается сокращением жизненного цикла организаций, товаров и
услуг. В 1958 г. в индексе S&P 500 компания
держалась в среднем 61 год, к 1980 г. этот показатель составлял уже 25 лет, а на 2013 г. равен
всего 18 годам1.
Инновационные процессы проявляются в
двух основных тенденциях: “...в динамическом
развитии инновационной и инновативной активности хозяйствующих субъектов. Инновационная активность субъектов представляет собой их
внутреннюю возможность и способность создавать и реализовывать инновации, а инновативная активность субъектов - это их возможность
и способность воспринимать инновации других
хозяйствующих субъектов”2.
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Инновация отражает прогрессивное новшество, новое введение, задействованное в динамической трансформации и диверсификации с
традицией, которая составляет историческую среду
возникновения, функционирования и развития
инновации. Инновация обогащает традицию, дополняя, модифицируя, превращая ее в фундаментальную инновацию.
Применительно к финансовой сфере инновацию можно определить как целенаправленное
изменение в функционировании финансовой
системы, она предполагает введение нового в
цели, содержании, методах и формах предоставления финансовых услуг, социально-экономическая роль которых многогранна в обеспечении
инвестиционными ресурсами экономических интересов индивидов. Любая финансовая инновация основана на интеллектуальной собственности как товаре - будь то информация, ноу-хау,
новый финансовый продукт, программное обеспечение для финансово-кредитных учреждений
и т.д. В научной литературе подчеркивается нематериальный характер финансовых инноваций
по сравнению с новыми материальными товарами. В отличие от всех новых материальных продуктов труда, финансовая инновация более подвержена не физическому, а моральному износу.
Взаимодействие экономических субъектов
реального и финансового секторов экономики
образует традиционную и инновационную сферы взаимодействия.
Традиционная сфера взаимодействия хозяйствующих субъектов и экономических систем,
которую можно отнести к замкнутой системе,
осуществляет репродуктивную деятельность и
воспроизводство традиционных товаров и услуг
и устойчивых экономических связей, опираясь
на закон стабилизирующей традиции.
Инновационная сфера направлена на осуществление продуктивной деятельности и воспроизводство инновационных товаров и услуг и
ориентирована на воспроизводство инновационных экономических связей. Как открытая система, инновационная сфера приветствует обновление своих элементов и смену моделей взаимодействия, опираясь на мировой опыт, закономерности развития и экономический закон обновления.
Иными словами, экономическая деятельность финансовых институтов может быть:
а) репродуктивной (традиционной), направленной на получение и воспроизводство уже известных, традиционных благ, известными средствами и способами;
б) продуктивной (инновационной), связанной с выработкой и реализацией новых благ и

соответствующих им новых средств и способов
или с созданием известных благ, но с помощью
новых средств и способов.
Важным фактором динамического развития
инновационных процессов выступает финансовый сектор, который является одним из ключевых компонентов, обеспечивающих согласование
данных процессов в национальной экономике.
Посредством инвестиций инновации мультиплицируются в реальном и финансовом секторах
экономики.
Эффективно действующие финансовые рынки призваны аккумулировать сбережения экономических агентов, трансформировать их в инвестиции, обеспечивать распределение финансовых ресурсов между различными секторами экономики, содействуя экономическому росту и развитию на базе инноваций. Развитие инновационных механизмов и инструментов финансового рынка, ориентированных на обновление системы взаимодействий и институтов, направлено
на воспроизводство благ, обладающих новизной,
удовлетворяющих экономические потребности и
интересы хозяйствующих субъектов.
Инновационные финансовые продукты, методы и механизмы финансового обеспечения усложняют экономические отношения, порождая
новые потребности в финансовых инновациях,
как результат взаимодействия реального сектора
экономики и финансового рынка, эффективное
функционирование которого обеспечивает долгосрочные темпы экономического роста, и придают новое качество процессу институционализации национального финансового рынка.
“Новые комбинации” - ключевое понятие
теории экономического развития Й. Шумпетера. Идеи о том, что развитие - это создание новых комбинаций из неких элементов и что это
неравновесный по своей сути процесс, отражающий изменение самой траектории движения, принадлежат именно ему3. С этих позиций выделяются инновационные волны развития экономики. Каждый инновационный цикл продолжался
примерно 50-60 лет (в среднем 55 лет по
Й. Шумпетеру). Анализ эволюции финансовой
системы в аспекте экономических циклов
Н. Кондратьева4 позволяет говорить о том, что
смена технологических укладов соответствует
переходу финансовых систем на новый качественный этап развития. Помимо технических изобретений и открытий Н. Кондратьев вводит в анализ изменение “условий денежного обращения”,
подчеркивая особую роль свободного капитала
(инвестиций) в развитии научно-технического
прогресса, как основы циклического развития экономики. Их взаимодействие приводило к инно-
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Таблица 1. Взаимосвязь этапов развития финансовых институтов с экономическими циклами
Особенности развития
технологического уклада
финансовых институтов
Первый этап
Производство машин и парового двига- Появление первых кредитных институтов, их распро(1770-1830)
теля
странение, развитие кредита в форме торговых расписок, трансформировавшихся в банкноты. Банки выполняли функции по аккумуляции денежных средств и
их перераспределению
Второй этап
Технологические инновации Промышленный подъем сопровождался интенсивным
(1830-1880)
производство машин машинами, возник- развитием акционерных обществ, огромная эмиссия
новение новых отраслей: химической и ценных бумаг служила становлению фондового рынтяжелого машиностроения; появление
ка; расширение кредитных и платежных функций бантелеграфа и автомобиля
ков; появление центрального банка с эмиссионной
функцией
Третий этап
Характеризуется относительной устойРазвитие фондового рынка, зарождение теории порт(1880-1930)
чивостью, небольшими технологически- фельных инвестиций; концентрация банковского ками изменениями
питала, возникновение банковских монополий (банковские картели, синдикаты, консорциумы, банковские тресты и концерны), развитие долгосрочных кредитных инвестиций. Формирование мировой валютнофинансовой системы. Золотой стандарт
Четвертый этап Изобретение компьютера, Интернета,
Поглощение и присоединение банков, усиление кон(1930-1980)
новых средств связи. Развитие междуна- центрации в банковском деле. Создание международродного сотрудничества и тенденций
ных валютно-финансовых и кредитных институтов
глобализации
(МВФ, МБРР и др.) и международных финансовых
центров; использование специальных валютнофинансовых инструментов; введение мер монетарного
регулирования экономики. Появление финансовых денег (облигаций, акций и др. ценных бумаг) наряду с
кредитными деньгами (коммерческими векселями,
банкнотами, депозитными деньгами)
Пятый этап (со- Постиндустриализация (инновационная Усиление роли ТНБ. Интернационализация капитала.
временный, с
экономика)
Европейская валютная система. Тенденция унифика1980 г.)
Глобализация рынков
ции и стандартизации национальных законов о финансовой деятельности в соответствии с международными
стандартами (МСФО, Базельское соглашение и др.).
Развитие финансового инжиниринга. Преобладание
финансовых рынков над материальным производством
и традиционной торговлей
Этап

вациям в финансовой системе и к ее качественной трансформации (табл. 1).
Таким образом, эволюция финансовых институтов осуществлялась в тесной взаимосвязи с
инновационными циклами и способствовала приобретению новых институциональных свойств,
что позволяет рассматривать финансовые отношения как институциональную систему взаимодействия рыночных агентов, институтов государства и общества, обеспечивающую эффективное перераспределение финансового капитала в
процессе общественного воспроизводства института инноваций, формирующего конкурентные
преимущества.
Модель жизненного цикла финансовых услуг позволяет сформулировать идею о том, что
потребность в финансовых ресурсах, их объем,
структура и сроки привлечения непосредственно
зависят от циклического развития экономики,
что отражается на состоянии финансового рынка и определяет спрос на финансовые ресурсы и

инновационные финансовые продукты. В
табл. 2 приведено авторское обоснование соотношения стадий институционального и экономического цикла с финансовым обеспечением.
Существенным направлением институциональных преобразований является создание возможных механизмов инновационного развития
финансового рынка, обеспечивающих качественное изменение воспроизводственных отношений,
воздействующих на структуру и темпы воспроизводства на основе широкого использования
потенциала финансового рынка и целенаправленного поведения его субъектов.
Инновационная деятельность финансовых
институтов, или финансовый инжиниринг, представляет собой проектирование, разработку и реализацию инновационных финансовых инструментов и процессов и творческий поиск новых
подходов к решению проблем в области финансов. Как открытая система, инновационная сфера направлена на обновление своих элементов и
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Таблица 2. Соотношение стадий институционального и экономического цикла
с финансовым обеспечением
Стадия экономического
Потребность в финансовых ресурсах
цикла
Институты "активного развития" (инРазработка
Наивысшая потребность в среднесрочных и долговестиции, инновации)
срочных источниках финансовых ресурсов с высоким уровнем риска при нулевой рентабельности,
при которой будущий результат хозяйственной
деятельности достоверно неизвестен; отсутствие
дивидендных выплат по акциям
Внедрение
Инвестирование осуществляется высокими темпами, доходы незначительные, стоимость товаров
(услуг) остается высокой, финансовые результаты
обычно отрицательные, привлечение ресурсов может быть за счет выпуска акций, а дивиденды зачастую выплачиваются в виде дополнительных
акций, а не наличными деньгами
Подъем
Увеличивается оборачиваемость капитала, потребность в краткосрочных средствах финансирования, капитал генерирует прибыль, продолжается
эмиссия новых акций, начинается выплата дивидендов наличными деньгами; цели компании смещаются с рентабельности на экономический рост
Институты "активного выживания"
Замедление оборачиваемости, максимизация при(информационная инфраструктура,
Стабилизация
были, способность к самофинансированию значианалитический маркетинг - экономиче- (насыщение)
тельна, высокие дивиденды наличными деньгами,
ский и институциональный анализ)
инвестиции на модернизацию оборудования и техническое перевооружение производства
Институты "пассивного выживания"
Инвестирование предельно сокращается, осущест(антикризисные меры, жесткое регуливляется при условии, что вложенные средства морование и регламентирование, структу- Спад
гут окупиться в кратчайшие сроки; уменьшается
рирование ответственности)
оборотный капитал (дезинвестиции)
Стадия институционального цикла

смену моделей взаимодействия, опираясь на мировой опыт, закономерности развития и экономический закон обновления.
Первоначальные изменения могут привести
в движение силы, способствующие успешному
развитию и распространению того или иного
режима накопления нового (инноваций). Вторичные и третичные изменения, как правило,
усиливают первичные изменения. Эффекты диффузии, характеризующиеся кумулятивным воздействием, в свою очередь, могут привести к
возникновению определенных институциональных и социальных взаимосвязей, способствующих инновационному развитию всей экономической системы.
Генерирование институциональных инноваций в финансовой сфере, отбор эффективных
институтов и их распространение осуществляются посредством механизма институционального
развития. Финансовый рынок обеспечивает взаимодействие хозяйствующих субъектов и аллокацию ресурсов, следуя определенным правилам.
В случае успешной трансплантации института у
экономических субъектов формируется инновационный потенциал, который дает превосходство перед конкурентами. Но аллокативный характер рынка может быть нарушен, что может

привести к бифуркационному состоянию, выраженному в противоречиях между необходимостью инновационного развития и экономическими интересами отдельных субъектов.
Принятие нового института субъектами рынка и его устойчивое функционирование происходят в случае превышения трансакционных издержек действующих институтов над аналогичными издержками трансплантируемых (вводимых) институтов. Соответственно, трансакционные издержки финансового рынка представляют
собой издержки формирования и поддержания
экономических институтов, обеспечивающих генерацию, распространение и применение новых
финансовых услуг.
Появление финансовых инноваций является реакцией на определенные экономические
проблемы (например, обеспечение ликвидности),
финансовые риски, действующие или вытекающие из договорных отношений ограничения и
возможные пути их решения с помощью финансовых инструментов. Постепенно финансовый инжиниринг стал перемещаться в сторону
предотвращения рисков. Это потребовало разработки и внедрения новых эффективных инструментов и стратегий управления рисками для индивидуальных и институциональных инвесторов
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на основе процентных фьючерсов и опционов,
фьючерсов на фондовые индексы, опционов на
акции и фондовые индексы, валютных производных и набора инноваций обменного типа (вариации свопов), а также разнообразных форм
стратегии на основе дюрации и иммунизации,
новых методов оценивания рисков и др.
Финансовые услуги реализуются на рынке
как результат взаимодействий: “знания - производство - инновации - обеспечение - новый продукт”, - воплощающий заложенные в финансовом продукте полезные эффекты. Как известно,
информация и знания являются носителем нового (механизмов, инструментов, способов) в
традиционных экономических процессах, позволяя их развивать на инновационной основе, формируя новые институциональные правила в обществе на определенном этапе его развития. Эти
соображения, на наш взгляд, чрезвычайно важны для осмысления механизма функционирования финансовых рынков, которые сильно зависят от информации любого характера. Каждый
индивид, принимая решение о сбережении (инвестировании) части своего дохода на какой-либо
период, вправе выбирать формы имущества, в
которых он будет его хранить: либо в активах,
приносящих процентный доход (срочные депозиты, ценные бумаги и др.), либо в виде денег,
не приносящих доход, но обладающих абсолютной ликвидностью. Вложения капитала в инновационный процесс имеет крайне мало общего с
гарантированными выплатами ссудного процента на капитал в банке или дивиденда на акции.
Монетарное поведение отдельного индивида зависит от многих факторов, в том числе и информационного характера. Механизмы, мотивы
экономического поведения индивидов, воздействующие на объем трансакций, рассматриваются как некий “черный ящик” и предполагаются
достаточно ограниченными. Финансовое поведение экономических субъектов в конечном итоге
определяют национальные экономические институты.
Для формирования адекватного теоретического базиса и выработки прикладных механизмов инновационного развития финансового рынка, особенно в условиях общественной и экономической неустойчивости, возникновения ситуаций неопределенности во взаимодействиях индивидов, важно учесть все факторы не только
экономического характера, но и иметь развитую
информационную инфраструктуру. Иными словами, инновационно ориентированный финан-
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совый рынок, как совокупность экономических
отношений субъектов рынка по расширенному
воспроизводству инноваций с целью получения
определенного экономического эффекта, опирается на информационные ориентиры общесистемного и специфического характера.
Следует отметить, что в последнее время
финансовые институты активизировали деятельность по внедрению новых технологических решений, обновлению организационных процессов, расширению продуктовых инноваций. Однако такие изменения зачастую не системны, а
затрагивают лишь отдельные этапы бизнес-процесса, дающие краткосрочные преимущества, и
потому не имеют такого эффекта, который дал
бы им комплексный подход. В полной мере конкурентоспособными могут быть лишь те финансово-кредитные учреждения, которые масштабно подходят к вопросу инноваций, меняющих
саму систему стратегического управления финансовым бизнесом. На основе комплексного и системного подхода все финансовые бизнес-процессы
становятся контролируемыми и управляемыми,
обеспечивают эффективное взаимоотношение с
клиентами и высокое качество сервисного обслуживания.
Таким образом, инновационная деятельность
финансовых институтов в своем содержании и
следствии должна иметь новизну, новшество,
инновацию, что позволяет определить ее как совокупность продуктивных форм экономических
отношений, в результате которых субъекты финансового рынка удовлетворяют свои экономические потребности, интересы и цели посредством
воспроизводства благ, обладающих новизной, на
основе институционального проектирования эффективной инновационной модели рыночного
взаимодействия.
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Проводится статистическое исследование пространственных закономерностей распределения
субъектов Российской Федерации по группам, в которых процессы приватизации носят однородный характер, обусловленный единством применяемых форм приватизации государственного и
муниципального имущества.
Ключевые слова: приватизация, способы приватизации, статистические показатели приватизации,
кластерный анализ, классификация субъектов Российской Федерации.

Процессы приватизации государственного и
муниципального имущества осуществляются в
Российской Федерации уже на протяжении более чем 20 лет. При этом выбор наиболее эффективной формы и механизма приватизации в
течение всего периода трансформации общественной собственности в частную является одной из
острых, болезненных и информационно закрытых экономических проблем.
Цель данного исследования - статистический анализ пространственных закономерностей
распределения субъектов Российской Федерации
по группам, в которых процессы приватизации
носят однородный характер, обусловленный единством применяемых форм приватизации государственного и муниципального имущества.
Наиболее часто употребляемым термином в
отношении формы приватизации имущества является понятие “способ приватизации”, используемое в российском законодательстве с 1991 г.
Поскольку само определение понятия способов
приватизации законодательством не дано, в качестве определения можно принять следующее:
способы приватизации - это предусмотренные
законом правовые формы отчуждения государственного имущества в частную собственность
физических и юридических лиц1.
На сегодняшний момент законными являются следующие способы приватизации государственного и муниципального имущества2:
1) преобразование унитарного предприятия в
ОАО / ООО;
2) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе осуществляется в
случае, если его покупатели не должны выполнять какие-либо условия в отношении такого

имущества, а право приобретения принадлежит
тому (физическому или юридическому лицу), кто
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену
за такое имущество;
3) продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения; осуществляется в случае, если аукцион
по продаже указанного имущества был признан
несостоявшимся. При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на “шаг понижения” до цены отсечения. Право приобретения государственного или
муниципального имущества принадлежит тому
участнику, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем “шаге понижения”;
4) если продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась, осуществляется продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены. В этом случае начальная цена имущества не определяется,
а претенденты направляют свои предложения о
цене государственного или муниципального имущества на адрес, указанный в информационном
сообщении о продаже государственного или муниципального имущества без объявления цены.
Способы продажи имущества на аукционе
путем публичного предложения и без объявления цены взаимосвязаны между собой: предполагается, что эти способы применяются поэтапно в случае, если аукцион будет признан недействительным. Продажа имущества на аукционе
предполагает процедуру торгов, т.е. выявление
наиболее экономически “заинтересованного” по-
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купателя и установление наиболее высокой цены
на основе свободной конкуренции. Таким образом, аукцион, основанный на принципах публичности и состязательности, “нацелен на определение “лучшей” цены”3. Совершенно другое
экономическое значение имеют процедуры продажи имущества путем публичного предложения
или без объявления цены. При продаже посредством публичного предложения состязательность
потенциальных покупателей минимизирована4.
При этом, по мнению О.А. Беляевой, “есть ситуации, со всей очевидностью демонстрирующие
состязательный характер продажи посредством
публичного предложения.<…> В то же время факт
наличия нескольких потенциальных покупателей со всей очевидностью свидетельствует, что
такой способ приватизации, как продажа путем
публичного предложения, не соответствует уровню коммерческого спроса в отношении имущества и неминуемо ведет к отчуждению имущества по заниженной цене”5. Таким образом, продажа имущества осуществляется с понижением
цены и уменьшением ожидаемой доходности
операции. Во втором случае, когда начальная цена
вообще отсутствует, покупка происходит по самой низкой цене из всех возможных;
5) продажа акций открытых акционерных
обществ на специализированном аукционе;
6) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе может осуществляться, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные
условия. Право приобретения государственного
или муниципального имущества принадлежит
тому покупателю, который предложил в ходе
конкурса наиболее высокую цену за указанное
имущество, при выполнении таким покупателем
условий конкурса;
7) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в государственной собственности акций ОАО может быть осуществлена посредством их использования в качестве обеспечения ценных бумаг, выпускаемых
иностранными эмитентами;
8) продажа акций открытых акционерных
обществ через организатора торговли на биржевых торгах в соответствии с правилами торгов,
установленными биржей. В литературе отмечаются следующие достоинства данного способа:
“Количество претендентов (покупателей) максимально; процесс ценообразования происходит
максимально объективным способом - на рынке;
конечный покупатель даже не знает, что имеет
дело с приватизационной сделкой; прибыль попадает напрямую в соответствующий бюджет”6;

9) внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ может осуществляться при учреждении ОАО или в
порядке оплаты размещаемых дополнительных
акций при увеличении уставных капиталов ОАО;
10) продажа акций открытых акционерных
обществ по результатам доверительного управления. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного управления акциями ОАО, приобретает эти акции в собственность после завершения срока доверительного управления в случае исполнения условий договора
доверительного управления. Институт доверительного управления часто рассматривается как
“один из возможных способов участия государства в органах управления и контроля ОАО, преобразованных из унитарных предприятий путем
приватизации”7.
С экономической точки зрения эффективность каждого способа приватизации имущества
можно охарактеризовать размером денежных
средств, полученных в результате его применения. Наименование показателей, условные обозначения и единицы представлены в табл. 1.
Официальные статистические данные, публикуемые Федеральной службой государственной статистики в разрезе субъектов РФ, позволили наполнить информационный массив показателей
процессов приватизации государственного и муниципального имущества в РФ. Данные находятся на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Информационный массив по вышеперечисленным показателям сформирован на основе данных за 2012 г. Ввиду отсутствия данных по всем
вышеперечисленным показателям из совокупности единиц наблюдения были исключены Бурятия, Ингушетия, Дагестан и Чеченская республики, Владимирская, Калужская, Мурманская,
Ульяновская области, Чукотский автономный
округ.
По данным ЕМИСС на основе информации
Росстата, в 2012 г. средств от покупателей акций
открытых акционерных обществ, находящихся в
государственной собственности за пределами территории РФ (Х3), получено не было.
Для исследования пространственных закономерностей распределения субъектов Российской Федерации по группам, в которых процессы
приватизации носят однородный характер, необходимо применить математико-статистические
методы анализа данных. Поскольку одной из задач исследования является распределение единиц наблюдения одновременно по нескольким
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Таблица 1. Фрагмент системы статистических показателей процессов приватизации государственного
и муниципального имущества в РФ
Условное
Показатель
обозначение
X1
Получено средств от покупателей акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе, тыс. руб.
X2
Получено средств от покупателей акций открытых акционерных обществ через организатора торговли,
тыс. руб.
X3
Получено средств от покупателей акций открытых акционерных обществ, находящихся
в государственной собственности за пределами территории РФ, тыс. руб.
X4
Получено средств от покупателей акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления, тыс. руб.
X5
Получено средств от покупателей государственного или муниципального имущества на аукционе,
тыс. руб.
X6
Получено средств от покупателей государственного или муниципального имущества на конкурсе,
тыс. руб.
X7
Получено средств от покупателей государственного или муниципального имущества, проданного
посредством публичного предложения, тыс. руб.
X8
Получено средств от покупателей государственного или муниципального имущества, проданного
без объявления цены, тыс. руб.

равным по значимости признакам, задача классификации может быть решена методами кластерного анализа. Целью кластерного анализа является разбиение совокупности на однородные
группы - кластеры таким образом, чтобы различия между единицами, входящими в выделенный кластер, были незначительны, а различия
между кластерами - существенны. Определение
понятия однородности объектов в этом случае
задается правилом вычисления обычного евклидова расстояния, поскольку признаки взаимно
независимы, однородны по физическому смыслу и одинаково важны для классификации8. Объединение в кластеры осуществлялось по методу
Уорда. Иерархическая агломеративная кластерпроцедура проводилась с помощью ППП
STATISTICA 6.0. В работе использованы стан-

дартизированные данные 2012 г. по 72 субъектам РФ.
Полученное распределение совокупности
субъектов РФ по показателям X1, X2, X4, X5,
X6, X7, X8 представлено в виде дендрограммы
(см. рисунок). Предпочтение следует отдать этапу классификации, когда объекты объединены в
7 кластеров (см. рисунок).
Внутри каждой группы был рассчитан абсолютный суммарный размер денежных средств,
полученных тем или иным способом приватизации имущества X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8 (см.
табл. 2), что позволило дать количественную характеристику механизма приватизации в каждом
кластере. Также была рассчитана доля денежных
средств, полученных кластером субъектов РФ по
показателям X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8, в об-

Таблица 2. Абсолютные и относительные показатели структуры денежных средств, полученных
кластером субъектов РФ в 2012 г. от приватизации тем или иным способом
Кластер
Условное
обозначение
I "Конкурсный"
II "Аукционный"
III "Распродажный"
IV "Биржевой"
V "Управленческий"
VI "С понижением
цены"
VII "Слабо
развитый"
Итого

Доля денежных средств, полученных
Суммарные значения размера денежных средств,
кластером субъектов РФ от приватизации
полученных от приватизации тем или иным
тем или иным способом, в общем объеме
способом, тыс. руб.
средств, полученных этим способом, %
X1
X2 X4
X5
X6
X7
X8
dX1
dX2
dX4
9797
0
0
774644 33532 5540
31 14,06 0,00 0,00
0
0
0 32575198
0
18 834 780 0,00 0,00 0,00
0
0
0
33216
0
9 078 85148 0,00 0,00 0,00
45921 25966 0
50699
0 260 546 930 65,91 100,00 0,00
0
0 1878 22494
0
53 691
0
0,00 0,00 100,00

dX5
2,09
88,08
0,09
0,14
0,06

3580

0

0

1270722

dX6
91,69
0,00
0,00
0,00
0,00

dX7 dX8
0,51 0,02
1,73 0,43
0,83 46,93
23,93 0,51
4,93 0,00

1000 597696 73394 5,14

0,00

0,00

3,44 2,73 54,89 40,45

10379 0
0
2258071 2 040 143558 21150 14,90
69677 25966 1878 36985044 36572 1088943 181433 100

0,00
100

0,00
100

6,11 5,58 13,18 11,66
100 100 100 100
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щем объеме средств, соответственно, по каждому показателю (dX1- dX8, см. табл. 1). Полученные результаты использованы для содержательной интерпретации, что также может служить
дополнительным критерием качества классификации9.
Первый кластер составили Ленинградская
область, Республика Саха и Вологодская область.
В этом кластере сконцентрированы денежные средства, полученные при помощи “конкурсного” механизма приватизации (91,7 % всех денежных
средств от продажи государственного и муниципального имущества на конкурсе, что суммарно
составляет около 33,5 млн руб., а в среднем в
каждом субъекте - около 11 млн руб.). Также этой
группой субъектов РФ получено 14,1 % от всех
покупателей акций ОАО на специализированном
аукционе, что составило 9,8 млн руб.
Во второй кластер входят Ханты-Мансийский АО, Тюменская область и г. Москва. В этом
кластере в 2012 г. в основном сосредоточены денежные средства, которые получены “аукционным” механизмом приватизации (88 % всех денежных средств от продажи государственного и
муниципального имущества на аукционе, что

суммарно составляет около 32,6 млрд руб., а в
среднем в каждом субъекте - около 10,9 млрд
руб.)
Третий кластер состоит из двух субъектов
РФ: Республики Северной Осетии - Алании и
Камчатского края. В этом кластере сконцентрировано 46,93 % денежных средств, полученных
от покупателей государственного или муниципального имущества, проданного без объявления цены, что суммарно составило около 85 млн
руб. Поскольку приватизация имущества без
объявления цены возможна только в случае, если
продажа на аукционе и путем публичного предложения не удалась, а начальная цена имущества не объявлена, кластер можно назвать “распродажным”.
Четвертый кластер объединяет Удмуртскую
Республику и Брянскую область. В этом кластере сосредоточены денежные средства, полученные при помощи “биржевого” механизма приватизации: 100 % средств от покупателей акций
открытых акционерных обществ через организатора торговли, что суммарно составило почти
26 млн руб., а в среднем в каждом субъекте 12,9 млн руб. Также этой группой субъектов РФ
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Рис. Распределение методом Уорда субъектов Российской Федерации
по кластерам на основе показателей X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8 за 2012 г.
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получено 65,91 % всех денежных средств от покупателей акций ОАО на специализированном
аукционе, что суммарно составляет около 46 млн
руб., а в среднем - около 22,9 млн руб. в каждом
субъекте РФ.
В пятом кластере, в который входят Саратовская и Белгородская область, сосредоточено
100 % средств, полученных от покупателей акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления (суммарно около 1,8 млн руб.).
В шестой кластер входят 12 субъектов РФ:
Липецкая, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Челябинская
и Ярославская области; Краснодарский, Пермский и Хабаровский края; Республика Башкортостан. В данной группе в основном сосредоточены денежные средства, которые получены приватизацией имущества путем публичного предложения и без объявления цены (54,89 % всех
денежных средств от продажи государственного
и муниципального имущества путем публичного предложения, и 40,45 % всех денежных средств
от продажи государственного и муниципального
имущества без объявления цены, что суммарно
составляет около 597,7 млн руб. и 73,4 млн руб.,
соответственно). Данные способы приватизации
взаимосвязаны и основаны на понижении начальной цены имущества.
Седьмой, самый многочисленный, кластер
включает в себя 48 субъектов РФ: Алтайский,
Забайкальский, Красноярский, Приморский и
Ставропольский края; Ямало-Ненецкий автономный округ; Амурскую, Архангельскую, Астраханскую, Волгоградскую, Воронежскую, Ивановскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Кировскую, Костромскую, Курганскую,
Курскую, Магаданскую, Московскую, Нижегородскую, Омскую, Оренбургскую, Орловскую,
Пензенскую, Псковскую, Рязанскую, Свердловскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Томскую и Тульскую области; Кабардино-Балкарскую, Карачаево-Черкесскую и Чувашскую республики, Республику Адыгею, Алтай, Калмыкию, Карелию, Коми, Марий Эл, Мордовию,
Татарстан, Тыву и Хакасию, г. Санкт-Петербург.
В этой группе сосредоточено 14,9 % средств
от покупателей акций ОАО на специализированном аукционе; 13,18 % всех средств от продажи имущества путем публичного предложения
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и 11,66 % всех средств от приватизации имущества без объявления цены, т.е. не преобладает
какой-либо способ приватизации. На основе полученных данных можно сделать вывод о том,
что приватизационные процессы в субъектах РФ
этой группы слабо развиты.
В результате проведенного математико-статистического исследования пространственных
закономерностей распределения субъектов Российской Федерации было выделено 7 групп
субъектов РФ, в которых процессы приватизации носят однородный характер, обусловленный
единством применяемых форм приватизации государственного и муниципального имущества. В
“Аукционный” и “Конкурсный” кластеры, в которых механизмы приватизации предполагают
конкуренцию, торг и повышение цены на имущество, входит всего в сумме 8,4 % субъектов
РФ. В “Биржевой” кластер, в котором механизмы приватизации должны способствовать развитию рынка ценных бумаг, входят 2,7 % субъектов РФ. В 19,4 % субъектов РФ приватизация
активно осуществлялась с понижением начальной цены имущества или вообще без объявления ее. В 50 % исследуемых субъектов РФ процессы приватизации в 2012 г. протекали достаточно слабо и неактивно.
1
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Вводится понятие цены уменьшения неопределенности в задачах с нечетко определенными финансовыми данными. Предложен метод вычисления цены информации при оценке инвестиционных проектов на основе чистого дисконтированного дохода.
Ключевые слова: мера неопределенности, информация, денежный поток с нечеткими платежами,
цена информации.

Введение
Выбор математических инструментов финансового моделирования в условиях неопределенности существенно зависит от ее природы1. Например, если относительно некоторой величины
известен только интервал ее возможных значений (“пессимистические” и “оптимистические”
оценки), применяются методы интервального
анализа. Если известно вероятностное распределение неопределенной величины внутри интервала ее значений (в этом случае говорят о случайной величине), применяются вероятностные
методы. Заметим, что использование вероятностных методов обоснованно только тогда, когда
выполняется ряд условий, допускающих в определенном смысле “физическую” проверку. Промежуточное положение между интервальными и
вероятностными методами занимают методы теории нечетких множеств. В теории нечетких множеств не предполагается, что неопределенная величина подчиняется объективным закономерностям (как в теории вероятностей), но в то же
время на интервале ее значений задано некоторое возможностное распределение, отражающее
представления экспертов о большей или меньшей реалистичности в принципе возможных значений. Отказ от предположений о распределении величин внутри интервалов неопределенности при интервальной трактовке может привести
к неоправданному росту неопределенности и потере информации в ходе вычислений. Подходы,
основанные на методах теории нечетких множеств и связанных с ними так называемых “мягких вычислениях”, позволяют трансформировать
оценку возможности исходных данных в оценку
возможности результатов. Эти оценки не имеют

такой точной интерпретации, как вероятностные,
тем не менее они дают полезную информацию
для принятия обоснованных решений.
Естественно предполагать, что снижение неопределенности исходных данных приводит к более точным результатам. В статье предложен подход к определению цены информации, приводящей к снижению неопределенности, в моделях,
основанных на теории нечетких множеств. В общем виде подход может быть описан следующим образом. Пусть имеется процедура F , которая по нечетким входным данным X выдает
финансовый результат Y  F ( X ) . Обозначим через U ( X ) неопределенность, связанную с исходными данными. Предположим, что за счет получения дополнительной информации исходные
данные были уточнены и трансформировались в
X  . Объем полученной информации I измеряется уменьшением неопределенности. Стоимость
этой информации можно оценить приращением
результата Y  F ( X )  F ( X ) . Цена информации в этом случае составляет Y / I .
В статье рассматриваются ситуации, когда
процедура F связана с принятием решения об
участии в инвестиционном проекте и когда процедура F выдает оптимальное решение.
Нечеткие величины и мера их неопределенности
Напомним, что нечеткое подмножество A
множества X задается своей функцией принадлежности  A : X  [0;1] . Множество A может
трактоваться как свойство, а величина  A ( x ) ука-
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зывает, в какой мере элемент x обладает этим
свойством. Пусть A - нечеткое подмножество множества X и  - число из промежутка (0; 1]. Мно-

Pos ( A  B )  sup{min( A ( x ), B ( y )) | x  y; x, y  R},
необходимость - числом

чисел R с функцией принадлежности  A ( x ) , удовлетворяющей следующим условиям:

Nec ( A  B)   - тогда и только тогда, когда
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Nec( A  B)  inf{sup{max(1  A ( x ), B ( y )) | x  y , y  } | x
жество всех тех x , для которых  A ( x )   , на Bбудем
)  inf{sup{max(1
  A ( x ), B ( y )) | x  y , y  R} | x  R} .
зывается множеством уровняNec
Мы
обо (. A
Для треугольных чисел соотношение

значать его A . Следуя устоявшейся традиции,
будем понимать под нечеткой величиной нечет- Pos ( A  B)   имеет место тогда и только тогда,
кое подмножество A множества действительных когда
а
соотношение
a L ( )  b R ( ) ,

1) все уровневые множества A являются
замкнутыми промежутками вида [a1 (), a2 ()] ;
2)  A (a)  1 для некоторого a;
3) множество {x |  A ( x )  0} ограничено.
Замыкание множества {x |  A ( x )  0} называется носителем нечеткой величины A и обозначается supp A. Это множество считается множеством
нулевого уровня и обозначатся также через A0.
“Обычное” четкое число a можно рассматривать
как нечеткое с носителем, состоящим из единственной точки a и функции принадлежности 
такой, что (a)  1 и ( x)  0 при x  a .
Нечеткие величины, описываемые выражениями типа “примерно a”, обычно представляют так называемыми треугольными нечеткими
числами. Треугольное нечеткое число A задается
тройкой чисел (a L ; a; a R ) такой, что a L  a  a R .
Отрезок [a L , a R ] является носителем множества
A, а уровневые множества имеют следующий вид:
A  [(1  )a L  a; (1  )a R   a ] .
Для треугольных нечетких чисел мы будем

использовать обозначение A  tfn(a L ; a; a R ) .
Арифметические операции с нечеткими величинами определяются на основе принципа
обобщения. Применительно к треугольным числам они сводятся к уровневым интервальным
операциям: сумма треугольных нечетких чисел
A  tfn(a L ; a; a R ) и B  tfn(b L ; b; b R ) - это треугольн ое
н е че т кое
число

a R (1  )  b L ( ) . В частности, Pos ( A  b)  1 , если
a  b , и Pos ( A  b)   A (b) , если b  a . Полагая

Pos ( A  b)  min{Pos( A  b), Pos( A  b)} ,
получаем Pos ( A  b)   A (b) .
Аналогично Nec( A  b)  0 , если b  a , и
Nec( A  b)  1  A (b) , если a  b .
Для оценки неопределенности нечетких величин используются различные меры2. Наиболее употребительными являются следующие
меры, по существу однозначно определяемые естественными требованиями:
1. Мера Хартли:
1

H ( A)  K  ln 1  mes ( A )d  ,


0

где mes ( A ) - мера (длина) уровневого множества A ;
К - некоторая положительная константа.
2. Мера нечеткости (расстояние до ближайшего четкого множества):
 ( A)  mes(supp ( A)) 



|2A ( x) 1| dx .

supp( A)

3. Энтропийная неопределенность (по Больцману):


B ( A)  K



 A ( x) ln A ( x)dx .



Параллельно с мерой B ( A) используется также близкая к ней мера


A  B  tfn(a L  b R ; a  b; a R  b R ) .
S
(
A
)


K
Для сравнения нечетких величин использу  A ( x) ln  A ( x)  (1  A ( x)) ln(1  A ( x)) dx

ются многочисленные методы в зависимости от
специфики решаемой задачи. Широкое распросS ( A)  K
 ( x) ln  A ( x )  (1  A ( x )) ln(1  A ( x )) dx .
транение получили индексы, основанные на ме- A
рах возможности и необходимости. Возможность
Для треугольного нечеткого числа вида
отношения A B оценивается числом
A  tfn(a   , a, a   ) имеем:
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H ( A) 

1  2
ln(1  2 ) 1 ,  ( A)   ; B ( A)  0, 5 ;
2

S ( A)   .
Каждая из приведенных мер измеряет свою
специфическую неопределенность. Мера Хартли
Н(А) измеряет “недоопределенность” величины А.
Энтропийные меры В(А) и S(А) измеряют размытость границы между возможными и невозможными значениями величины А. Например,
интервальная величина (функция принадлежности равна 1 на интервале возможных значений и
нулю вне него) имеет нулевую энтропийную
меру.
В случае, когда неопределенность возникает
при определении денежной суммы, имеет смысл
оценивать относительную неопределенность. В
формуле Y / I , определяющей цену информации, величина I не должна зависеть от масштаба.
Покажем, как можно модифицировать меру
Хартли, чтобы обеспечить независимость I от
масштаба. Выберем некоторую эталонную нечеткую величину C, неопределенность которой примем за единицу измерения. Рассмотрим нечеткую величину А, носитель которой не содержит
нуля. Пусть a - число такое, что  A (a)  1 . Обозначим через A1 нечеткую величину с функцией
принадлежности  A1 ( x )   A ( x / a) и положим
1

mes( A1 ) 
H m ( A)  K  ln 1 
d  .
mes (C1 ) 

0

(1)

Если C1 - интервальная нечеткая величина
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A  tfn((1 p)a; a; (1  p)a)

им е е м

H m ( A)  log 2 (1  p) .
Ограничение, связанное с тем, чтобы носитель величины A не содержал нуля, является несущественным для многих практических задач.
Как правило, исходные денежные величины имеет вполне определенный знак, а величины, близкие к нулю, получаются в процессе вычислений.
Таким образом, если оценивать неопределенность
исходных величин, требование их знакоопределенности не является ограничительным. Для измерения неопределенности величин, близких к
нулю, введем дополнительную эталонную величину C0 (нечетко определенный ноль) и будем
измерять неопределенность таких величин формулой, подобной формуле (1):

mes( A ) 
H m ( A)  K  ln 1 
d  .
mes (C0 ) 

0
1

(2)

Заметим, что выбор C0 зависит от используемой денежной единицы и в некотором смысле задает масштаб. Например, в зависимости от
решаемой задачи близость к нулю может оцениваться копейками, рублями или более крупными
денежными единицами. В соответствии с этим
должна выбираться эталонная величина C0 .
В случае энтропийных мер неопределенности независимость от масштаба можно обеспечить,
U (X )
полагая I  log 2 U ( X ) .

H m ( A)  H ( A1 ) . Таким образом, модификация
меры Хартли, задаваемая формулой (1), может
рассматриваться как некоторое ее обобщение,
связанное с выбором эталонной нечеткой вели-

Цена информации в инвестиционных
проектах с нечетко определенными
денежными потоками
Методы теории нечетких множеств применяются для анализа инвестиционных проектов
уже более четверти века3. Приведем необходимые определения. Проект с нечеткими платежами продолжительности n временных периодов
задается потоком платежей
(3)
CF  ( A , A ,, A ) ,

чины. По существу H m ( A) измеряет неопреде-

каждая компонента которого (нечеткая величина

ленность величины A , когда отклонение ее значений от основного значения измеряется в процентах. В дальнейшем мы будем использовать в
качестве эталонной единицы треугольную нечеткую величину, соответствующую относительной

Ai ) представляет собой баланс инвестиционных
затрат и чистого дохода за соответствующий
период.
Величина

и mes (C1 )  1 для всех   0 (например, величина C1 имеет в качестве носителя промежуток
[0,5; 1,5] и ее функция принадлежности тождественно равна единице на носителе), то

погрешности в 1 %, C1  tfn(0,99;1;1, 01) . Полагая
1
K
,
ln 2

получае м

H m (C1 )  1 .

Д ля

0

1

n

NPV (CF )  A0  1 A1   2 A2     n An ,
где i - коэффициент дисконтирования, называется чистым приведенным доходом проекта (3)
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и является, вообще говоря, нечеткой величиной.
В случае, когда все компоненты потока платежей четкие величины, критерием эффективности проекта является выполнение условия
NPV  0 . Будем называть проект с нечеткими
платежами эффективным, если необходимость
выполнения условия NPV  0 превосходит некоторое пороговое значение h, определяемое отношением к риску. Более формально: проект
эффективен, если
(4)
Nec( NPV  0)  h .

Так как V (0)  0,35 , то Nec(V  0)  0,35 ,
и, значит, условие принятия проекта не выполняется.
Вычислим неопределенность, связанную с по-
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током платежей CF  ( A0 , A1 , A2 ) . Сначала, используя модифицированную меру Хартли, находим неопределенность отдельных платежей.
Имеем
H m ( A0 ) 

1

1
2 p (1  ) 
 d   log 2 (1  100 p)
ln 1 


ln 2
 2  0, 01 (1  ) 

0
Рассмотрим некоторый проект, который не

эффективен по критерию (4). После уточнения
 d   log (1  100 p)
H (A ) 
ln 1 
2

,
исходных нечетких величин поток0платежей (3),


характеризующий проект, может быть заменен
25
где p 
. Следовательно:
потоком платежей
1000
(5)
CF   ( A0 , A1 , , An ) .
H m ( A0 )  log 2 3, 5 .
Если чистый приведенный доход, соответАн алогичн о
H m ( A1 )  log 2 9,33
ствующий (5), удовлетворяет критерию (4), проект будет принят и принесет доход, равный H ( A )  log 15, 29 . Таким образом:
m 2
2
NPV   NPV (CF  ) . Можно считать, что величиU (CF )  8,96 .
на дохода соответствует стоимости полученной
Найдем теперь, при каких уточнениях проинформации I . Ценой информации естественно ект можно принять. Пусть
считать минимальное значение отношения
A0  tfn((1  p0 ) 1000; 1000; (1 p0 ) 1000) ;
NPV  / I , где минимизация проводится по уточA1  tfn((1 p1 )  600; 600; (1  p1 )  600) ;
нениям, приводящим к принятию проекта.
Поясним существо предложенного подхода
A1  tfn((1 p2 )  600;600;(1  p2 )  600) ,
(6)
на примере.
Пример. Проект длится два года. Начальные где 0  pi  1 , i  0,1, 2 инвестиции составляют примерно 1000 денеж- ут очн е н ия
исход н ых
ве личин ,
а
ных единиц. Отдача по годам составляет приL
R
мерно 600 единиц за первый год и примерно V   (v ;51, 04; v ) - соответствующий нечеткий
700 - за второй. Для вычисления чистого приве- чистый приведенный доход.
денного дохода используется ставка 15 %. В каУсловие Nec(V  0)  h равносильно тому,
честве порога значимости примем величину 0,8
(мы пренебрегаем сценариями, возможность ко- что v L  v , где v - решение уравнения
(7)
торых оценивается ниже, чем 20 %).
V (v )  1 h . При h  0,8 получаем v  12, 75 .
Если считать, что значения денежных величин определены точно, то чистый приведенный Таким образом:
доход равен 51,04 и проект принимается. Пред(1 p1 )  600 (1 p2 )  700
(1  p0 ) 1000 

 12,75
положим теперь, что неопределенность плани1,15
руемых показателей представлена треугольными
нечеткими числами (для упрощения вычислений
(1 p1 )  600 (1  p2 )  700
(1  ) 1000 

 12,75 .
мы считаем их симметричными):
1,152
A0  tfn(1025; 1000;975) ;
Вычислим теперь неопределенность нечетких
плат е же й
уточн е н н ого
пот ока
A1  tfn(550;600;650) ; A2  tfn(600; 700;800) .

Чистый приведенный доход в этом случае
также оказывается нечеткой величиной:
V  (93, 05;51, 04;195,13) .

CF   ( A0 , A1, A2 ) :

H m ( Ai)  log 2 1  100 pi  , i  0,1, 2 ;
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2

U (CF )   log 2 (1  100 pi ) .
i 0

Объем информации, необходимый для уточнения, составляет величину
I  U (CF )  8,96 .

Задача минимизации I сводится к задаче
минимизации произведения
(1  p0 )(1  p1 )(1  p2 )
при выполнении условий (6) и (7). Искомый
минимум достигается при
p0  1,81% ; p1  4,39% ; p2  4,31% .
Соответственно, U (CF )  6, 33 и I  2,64 .
Наиболее распространенные способы дефаззификации нечеткой величины V  дают значение 51,04. Поэтому цена информации не должна превосходить значение 19,36 денежной единицы.
Сходный результат получается, если для измерения неопределенности берется одна из энтропийных мер.
Заключение
В статье введено понятие цены информации в задачах принятия решений экономического характера с нечетко определенными денежными величинами и предложен метод ее вычис-
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ления. Предложенный подход проиллюстрирован на примере выбора инвестиционного проекта с нечеткими платежами на основе чистого приведенного дохода. Подобным же образом цена
информации, направленной на снижение нечеткости, может быть получена и в других задачах,
в частности в задачах линейной оптимизации.
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Изучен опыт вступления постсоциалистических стран во Всемирную торговую организацию,
обозначены положительные и отрицательные стороны участия в ВТО, даны рекомендации странам, стремящимся стать членом ВТО.
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В рамках глобализации экономической жизни формируется целостный механизм мировой
экономики, вне которого сегодня не может развиваться ни одно государство. В процессе мировой экономической интеграции государства пересматривают свое отношение к международным
организациям, призванным решать важные экономические проблемы, стоящие перед человечеством, прежде всего в сфере международной торговли. Участие в работе международных экономических организаций позволяет различным странам интегрироваться в мировые хозяйственные
отношения, занять достойное место в мировом
разделении труда, снизить издержки при разрешении глобальных проблем, а в некоторых случаях получить финансовую поддержку, необходимую для дальнейшего развития экономики.
Представляя собой наиболее прогрессивную
форму современных межгосударственных отношений, международные экономические организации стали важным фактором объединения усилий, направленных на решение определенных
задач с использованием их организационно-правового механизма. Всевозрастающее значение
приобретает деятельность такой международной
экономической организации, как Всемирная торговая организация (ВТО).
Стратегией вступления большинства стран в
ВТО выступают: реформа системы управления
внешнеэкономическими связями, создание благоприятного климата для привлечения иностранного капитала, образование специальных экономических зон, формирование новой международно-правовой базы экономического сотрудничества.
В зависимости от базового уровня институционального развития и политики присоединения можно выделить две стратегии присоединения: стратегию “минимальной либерализации”
(консервативная) и стратегию “максимальной
либерализации” (либеральная).

Стратегия “минимальной либерализации” предусматривает, что правила ВТО не принуждают кандидата соблюдать “потолок” торговой защиты в
начальном предложении относительно протекционистского характера, так чтобы по окончании переговоров о вступлении в ВТО предложение содержало минимальное количество либеральных позиций, приемлемых для противоположной стороны.
Стратегия вступления в ВТО Эстонии, Грузии, Киргизии, Латвии и Монголии явилась либеральной и заключалась в установлении тарифов на относительно низких практикуемых уровнях, в освобождении доступа к рынкам сельскохозяйственной продукции и услуг этих стран.
Любая страна, вступая в ряды стран - участниц ВТО, получает определенные преимущества. В рамках участия в ВТО страны получают
возможность решить ряд задач:
 увеличить экспортные возможности страны. Членство в ВТО означает общую гарантию
того, что члены ВТО обязуются выполнять правила ВТО и не вводить ограничительные меры,
наносящие ущерб интересам других членов ВТО;
 после вступления в ВТО экспорт данной
страны пользуется режимом наибольшего благоприятствования и национальным режимом во
всех странах - членах ВТО, которые должны предоставлять товарам и услугам, импортируемым
из данной страны;
 с помощью ВТО стабилизируется и унифицируется законодательство;
 условия ВТО гарантируют свободный транзит товаров через все страны - члены ВТО.
Присоединение к ВТО оказывает влияние
как на народное хозяйство вступающей страны,
так и на ее экономические отношения с другими
странами. Для стран СНГ (Армения, Грузия,
Молдавия, Киргизия) присоединение к ВТО являлось одним из приоритетов экономической
политики.
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Рассматривая опыт вступления постсоциалистических стран в ВТО, необходимо подчеркнуть, что все выгоды и преимущества не приходят автоматически. Все зависит от того, когда,
на каких условиях и с какой степенью готовности войти в этот международный институт. К
примеру, Китай готовился к этому акту более
15 лет, став членом организации только в 2001 г.
Россия шла к ВТО почти 20 лет.
Среди постсоветских стран первая членом
ВТО стала Киргизская Республика, которая стала 77-м членом ВТО. Следующими из постсоветских стран в ВТО вступили: Латвия (17 января 1999 г.), Эстония (13 ноября 1999 г.), Грузия (14 января 2000 г.), Литва (31 мая 2001 г.),
Молдавия (26 июня 2001 г.), Армения (5 февраля 2003 г.), Украина (16 мая 2008 г.), ставшая
152-м членом ВТО.
Процедура присоединения Киргизии к ВТО
была одной из самых быстрых в истории организации и заняла 2,5 года, тогда как в среднем
переговорный процесс длится 4-6 лет.
Для продукции Киргизии открылись рынки
многих зарубежных стран, в том числе высокоразвитых. Однако, по данным Национального
статистического комитета республики, за годы,
прошедшие с момента присоединения, объем экспорта вырос незначительно. Также не произошло
и значительного роста прямых иностранных инвестиций. Почти за 13 лет нахождения Киргизии в ВТО в стране почти полностью исчезло
промышленное производство. Сельское хозяйство значительно сократило свое производство.
В частности, земледелие сократилось в 35 раз,
животноводство в 30 раз. Вместе с тем увеличился уровень торговли, но преимущественно импортными товарами - неконтролируемый поток
сравнительно недорогих товаров зарубежного производства вытеснил с внутреннего рынка многие отечественные товары. Сегодня ВВП Киргизии на 98 % состоит из продажи импортных
товаров1.
Поспешность, с которой Грузия согласилась
на предложенные ей условия при вступлении в
ВТО, привела к трудностям при выполнении взятых ею на себя обязательств. Из-за противоречий с МВФ в стране так и не были реализованы
секторальные инициативы, не были введены особые таможенные тарифы на сырье, сельхозоборудование, гражданскую авиацию и фармацевтику. Страна оказалась неспособной реализовывать антидемпинговые мероприятия, так как
не были заранее сформированы соответствующие
организационные и административные структуры. Защита торговых марок имеет большое значение для Грузии, поскольку продукция виноде-

лия и другие напитки - одна из основных статей
экспорта и валютных поступлений в страну.
Процесс присоединения Молдовы к ВТО
занял 8 лет. В течение длившихся переговоров
Молдова отстояла необходимость субсидирования сельского хозяйства, но обязалась в течение
четырех лет сократить его объем на 16 %. Однако уже в первые годы после присоединения к
ВТО в стране ухудшилось положение в сельском хозяйстве: темпы роста отрасли замедлились.
Приток прямых иностранных инвестиций в экономику ослаб. Вступая в ВТО, молдавское руководство, прежде всего, планировало получить
более широкий доступ к мировым рынкам продукции агропромышленного комплекса, в частности главного продукта - алкоголя. В значительной мере эти расчеты оправдались. Экспорт
республики вырос более чем в 2 раза, причем
особенно заметно увеличился экспорт в страны
за пределами СНГ. Значительную часть импорта
составила готовая продукция пищевой отрасли.
Оценить эффект от присоединения к ВТО
данных стран сложно, так как это страны с внутренним рынком малой емкости. Для них присоединение к ВТО носило больше политический,
чем экономический характер. Из опыта рассмотренных стран можно вынести, что, готовясь присоединиться к ВТО, следует внимательнее относиться к переговорному процессу, а после присоединения участвовать в дальнейшей разработке правил международной торговли, отстаивать
стратегические экономические интересы страны,
создавать блоки с другими странами для решения вопросов либерализации торговли теми или
иными товарами2.
После 15-летних переговоров в мае 2008 г.
Украина присоединилась к ВТО. С одной стороны, Украина добилась снижения пошлин на поставку своих товаров и открыла для себя рынки
150 стран - членов ВТО, с другой - снизила пошлины на импортные товары. На начало 2012 г.
после вступления в ВТО в Украине наметилась
следующая тенденция:
 рост безработицы, особенно в агропромышленном комплексе (рабочие места потеряли около 500 тыс. чел. за 3 года);
 закрытие десятков крупных заводов и сотни более мелких производств;
 отрицательное сальдо торгового баланса,
что явилось следствием несоответствия объемов
импорта и преференций, полученных от снижения пошлин на поставку украинских товаров на
рынки стран ВТО;
 уменьшение ВВП Украины;
 снижение уровня конкурентоспособности
украинских товаров.
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Макроэкономические показатели Украины
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Экспорт товаров,
млрд долл.
16,1
20,8
29,5
31,1
34,7
44,4
63,0
35,6
46,1
62,0
63,1

Из таблицы видно, что в начале 2000-х гг.
страна экспортировала те продукты, при производстве которых у нее есть относительное преимущество перед другими государствами. Основной частью украинского экспорта была продукция машиностроения и металлургической отрасли. С каждым годом начиная с 2009-го отрицательное сальдо товаров увеличивается, это говорит об увеличении поступлений в страну дешевых импортных товаров.
Некоторые эксперты полагают, что снижение экономических показателей Украины связано не только со вступлением страны в ВТО, но
и с мировым финансовым кризисом. Однако
вступление в ВТО и открытие границ стали одной из причин, по которым в 2009 г. ВВП Украины уменьшился на 15 %, в то время как экономика Европы снизилась всего на 3-4 %.
Если посмотреть на структуру экспорта за годы
участия в ВТО, то основные статьи зарубежного
интереса к Украине - это сырьевые ресурсы. По
всем ключевым показателям страна оказалась полностью неконкурентоспособной. Бизнес начал стремительно терять в оборотах, национальные отрасли перестали функционировать. Заводы либо остановились, либо находятся в стадии кризиса.
От вступления в ВТО выиграть смогли лишь
производители конкурентной продукции. В агропромышленном секторе отмечается положительная динамика производства масличных культур семечек подсолнуха, рапса и подсолнечного масла. Сегодня Украина занимает 3-е место в мире
по производству подсолнечного масла.
Каждая страна вступает в ВТО на своих условиях, и конечный успех пребывания внутри
ВТО в значительной степени связан с тем, насколько успешно страна провела переговоры и
сформировала условия своего членства в ВТО.
После долгих переговоров в 2012 г. Россия
вступила в ВТО. Однако пока сложно судить о
том, что нашей стране принесло членство во Всемирной торговой организации.

Импорт товаров,
млрд долл.
15,1
20,3
26,1
32,5
39,9
54,0
80,8
40,4
54,2
74,7
76,9

Сальдо,
млрд долл.
1,0
0,5
3,4
-1,4
-5,2
-9,6
-17,8
-4,8
-8,1
-12,7
-13,8

Большинство российских компаний практически не ощутило последствий вступления России
в ВТО: ставки пошлин по большинству товаров
снижаются очень плавно, при изменении условий
доступа на рынок предусмотрены переходные периоды, а международные цепочки поставок не способны перестроиться за столь короткое время. Участие России в ВТО может сказаться на кредитоспособности российских компаний не ранее 2016 г.
Однако наиболее чувствительным сектором является аграрный. Сельское хозяйство - традиционно
проблемная отрасль на международных торговых
переговорах, фермеры в большей степени зависимы от тарифной защиты рынка и от субсидий и
сильнее страдают из-за либерализации3.
Положительный эффект от членства в ВТО
не гарантирован и зависит от политики, которую
проводит страна после вступления. Можно использовать преимущества ВТО для активной интеграции во внешнюю торговлю и завоевания внешних
рынков, а можно вступить из соображений престижа, вынужденно снижать барьеры и искать способы компенсации, которые бы не смогли оспорить партнеры по ВТО. Но международные отношения постоянно развиваются, растет степень взаимозависимости и интеграции мирового сообщества. Для того чтобы соответствовать меняющимся условиям и отвечать предъявляемым требованиям ВТО, необходимо проявлять большую гибкость, учитывая интересы всех участников международной торговли вне зависимости от уровня их
экономического развития, устранять возникающие
разногласия на принципах справедливости, равенства и наибольшего благоприятствования на пути
к достижению целей, поставленных перед ВТО в
XXI в.
1
URL: http://www.d-kvadrat.ru/dk/promo/
8399.html.
2
URL: http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/07/18/
1011700.htm.
3
Лютова М. Как Россия прожила первый год в
ВТО // Ведомости. Власть. 2013.
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Внешняя экономическая политика
транзитивных стран - экспортеров энергоресурсов
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Рассматриваются специфика и элементы, присущие внешней экономической политике транзитных стран - экспортеров энергоресурсов. В рамках описанной проблемы характеризуются транзитивные страны - экспортеры энергоресурсов, которые разрабатывают энергетические стратегии, являющиеся ключевыми элементами их внешнеэкономической политики. Основная цель
данных стратегий - поддержание макроэкономической стабильности и диверсификация национальных экономик.
Ключевые слова: внешняя экономическая политика, внешнеторговая политика, транзитивные
страны, ресурсное проклятие, энергетическая безопасность.

Внешнеэкономическая политика государства
является системой методов, законодательно определенных государством для формирования и
регулирования экономических отношений с другими странами1.
В условиях глобализации мировых хозяйственных связей и перехода стран на рыночный
тип отношений внешние факторы приобретают
все более значимую роль в построении государственной внешнеэкономической политики2. При
этом для стран современного мира формирование внешнеэкономической политики требует учета также внутренних факторов, специфических
для каждой страны.
Одновременный учет внешних и внутренних
факторов влияет не только на формирование государственной внешнеэкономической политики
путем выстраивания отношений с внешним миром, но и на развитие национальной экономики
в целом путем получения эффекта от сформированных международных хозяйственных связей.
В рамках изучаемого вопроса особый интерес представляют факторы, оказывающие влияние на формирование внешнеэкономической политики стран транзитивного (переходного) типа
экономики, к которым относятся бывшие страны “социалистического лагеря” (бывший СССР
и ряд стран Восточной Европы и Азии)3 .
Внешнеэкономическая политика в целом и
государства транзитивного типа в частности имеет
сложную взаимозависимую структуру. Ее основными составляющими элементами являются4:
 внешнеторговая политика;
 политика в области международного инвестиционного сотрудничества;
 политика в области международной производственной кооперации;

 валютная политика;
 финансово-кредитная политика;
 политика в области международного научно-технического сотрудничества.
Любой из вышеперечисленных элементов
внешнеэкономической политики, имея свою специфическую цель, одновременно является частью общей системы. Осуществление мер в той
или иной сфере внешнеэкономической политики в определенной степени оказывает влияние
на другие ее элементы.
Первой, с исторической точки зрения, формой внешнеэкономической деятельности является внешняя торговля. Данное обстоятельство
позволяет считать политику в области внешней
торговли ключевой формой внешнеэкономической политики. Более того, она играет ведущую
роль в выполнении других функций внешнеэкономической политики. К примеру, внешняя
торговля является основным источником притока иностранной валюты. Также внешняя торговля в виде импорта современной техники и технологий создает основу для освоения международного научно-технического опыта.
Торговые связи между государствами как
экономическими субъектами складываются на основе факторов потребности в определенного рода
благах и их ограниченном предложении.
Как известно, центральной темой экономической теории является противоречие между безграничностью потребностей и ограниченностью
ресурсов для их удовлетворения5. Данное обстоятельство обусловливает определенные конкурентные преимущества одних экономических субъектов, включая государства, перед другими. Среди
основных конкурентных преимуществ - наличие
в стране значительного объема природных ре-
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сурсов. В особенности это касается углеводородных ресурсов (энергоресурсов) ввиду широкомасштабного потребления их конечного продукта переработки - энергии - практически всеми
отраслями современного мирового хозяйства.
Влияние энергетики на экономическое развитие
стран современного мира обусловлено ее глобальным характером, а также географической неравномерностью размещения энергетических ресурсов в мире и его несоответствием основным энергопотребляющим регионам6.
Конкурентные преимущества национальной
экономики и ее место в международном разделении труда являются исходными характеристиками внешнеэкономической политики страны,
ключевая функция которой состоит в реализации данных конкурентных преимуществ7.
Такие страны, как Россия, Азербайджан,
Казахстан и Туркмения (прикаспийские страны
СНГ), выделяются среди остальных транзитивных стран как наиболее обеспеченные энергоресурсами. Это выражается, прежде всего, в их
обеспеченности запасами нефти и природного
газа, способными удовлетворять как внутренний,
так и внешний спрос.
Несмотря на различие уровней экономического развития и степени вовлеченности данных
стран в систему мирохозяйственных связей, им
присущи общие черты формирования внешнеэкономической политики, испытывающей влияние внешних и внутренних факторов.
Влияние внутреннего энергетического фактора на формирование внешнеэкономической
политики транзитивных стран-экспортеров обусловлено доминирующей ролью углеводородной
отрасли в их национальных хозяйствах.
Современное состояние экономик вышеперечисленных стран дает основание утверждать,
что на текущем этапе они обладают ограниченными конкурентными преимуществами.
Несмотря на кажущееся выгодное положение экспортеров на мировом рынке, их экономика является ввиду своей зачастую моноотраслевой структуры наиболее зависимой от внешней конъюнктуры. Это относится к большинству транзитивных стран-экспортеров, большая
часть доходов которых формируется за счет экспортной топливной выручки8.
Понятие “ресурсное проклятие”, присущее
ряду постсоветских экономик, получило широкое распространение в условиях перенасыщения
рынка нефти 1990-х гг. для обозначения негативных последствий зависимости экономического
развития от экспорта нефти и других ресурсов9.
Феномен свидетельствует об отрицательном эффекте не ресурсной обеспеченности как таковой,

а доминирования сырьевого сектора в национальном хозяйстве и внешнеэкономической деятельности10.
Подобную, общую для большинства транзитивных “нефтегазовых” экономик ситуацию
принято описывать понятием “голландская болезнь”. “Голландская болезнь” представляет собой состояние экономики, для которой характерны два симптома: увеличение добычи и экспорта сырья и уменьшение объемов промышленного производства11. При этом появление второго симптома неразрывно связано с первым, поскольку большая часть инвестиций, включая
иностранные, направляется в сырьевой сектор,
как наиболее экономически эффективный, при
одновременном снижении спроса на несырьевую
продукцию.
По мнению С. Гуриева, обеспеченные энергоресурсами страны СНГ подвержены риску развития “голландской болезни”12. При этом сложность сложившейся ситуации заключается в их
обеспеченности природным газом, спрос на который растет в долгосрочной перспективе, порождая конкуренцию между экспортерами и усугубляя их зависимость от сырьевых отраслей.
Сырьевая направленность экспорта данных
стран диссонирует с текущими тенденциями в
международной торговле, в которой растет удельный вес продукции промышленности, наукоемких изделий и услуг. Тем не менее в экономике
прикаспийских стран СНГ существует потребность в наращивании экспортного потенциала
за счет основного конкурентного преимущества,
обусловленная необходимостью выполнять обязательства по внешним долгам, обеспечивать
импортные поставки и т.д.13
Данное обстоятельство ставит экономики
вышеперечисленных стран в глубокую зависимость от конъюнктуры, складывающейся на мировых энергетических рынках.
Внутренний энергетический фактор риска
развития “голландской болезни” находится в зависимости от другого фактора, внешнего, а именно от растущей необходимости обеспечения энергетической безопасности стран - импортеров углеводородных ресурсов.
Д. Йергин определяет энергетическую безопасность как “доступность достаточных поставок энергоресурсов по приемлемой стоимости”14.
По мнению Д. Бохи, энергетическая безопасность призвана защитить государство от “потери экономического благосостояния, способной
произойти по причине изменения рыночной стоимости или доступности энергоресурсов”15.
Энергетическая безопасность стала актуальным вопросом, переходя из категории традици-
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онных проблем экономически развитых стран в
категорию проблем развивающихся стран-импортеров. Этому способствовало несколько факторов.
Во-первых, поставки нефти, согласно прогнозам, пойдут на спад в перспективе ближайших 20-30 лет (теория “пика нефти”)16.
Во-вторых, завышенные и в высокой степени волатильные цены на нефть, порожденные,
по мнению ряда экономистов, глобальными спекуляциями на мировом рынке, продолжают показывать положительную динамику17.
В-третьих, повышение спроса со стороны
потребителей из числа развивающихся стран способно усилить волатильность цен и привести к
дальнейшему долгосрочному росту18.
В-четвертых, запасы нефти в ключевых потребляющих регионах истощаются высокими темпами. Это может привести к концентрации производства в Ближневосточном и Каспийском регионах. При этом ввиду политической нестабильности транспортная инфраструктура Ближневосточного региона характеризуется наличием нестабильных точек маршрутов, обеспечивающих
треть мировых поставок морским путем19.
Таким образом, растет значение прикаспийских стран бывшего СССР в международной торговле углеводородными ресурсами.
Можно утверждать, что внутренние и внешние факторы оказывают существенное влияние на формирование внешней энергетической
стратегии государства, рассматриваемой сегодня
как отдельный элемент внешнеэкономической
политики20. В особенности это касается транзитивных стран - экспортеров энергоресурсов.
Ввиду зависимости экономики экспортера от
внешней торговли минеральным сырьем его внешняя энергетическая стратегия практически совпадает с внешнеэкономической стратегией. В
целях побороть негативное воздействие моноотраслевой структуры экономики экспортер стремится выстраивать торговые отношения на долгосрочную перспективу с разными партнерами в
целях обеспечения своей экономики постоянным
денежным потоком, способным внести вклад в
диверсификацию ее структуры и минимизацию
риска зависимости от внешней конъюнктуры и
импортеров.
Данное утверждение справедливо и для транзитивных стран-экспортеров, принимающих долгосрочные энергетические стратегии в качестве
основного элемента построения своей внешнеэкономической политики. Так, к примеру, Россия и Азербайджан в постсоветский период разработали и внедрили государственные энергетические стратегии: “Энергетическая стратегия Рос-

сии на период до 2030 года” и “Нефтяная стратегия Азербайджанской Республики”.
Главными стратегическими ориентирами обеих стратегий являются21:
 диверсификация структуры экспорта;
 привлечение иностранных инвестиций в
энергетический сектор;
 повышение экономической эффективности энергетического сектора;
 обеспечение энергетической безопасности,
как национальной, так и импортеров;
 внедрение инновационных технологий в
энергетике, включая иностранные технологии;
 стимулирование развития трансграничной
энергетической инфраструктуры.
Основной целью разработки данных стратегий является повышение бюджетной эффективности энергетики, ее способность внести вклад в
диверсификацию национальной экономики путем максимизации рентабельности экспортной
топливной прибыли. Активность во внешней
торговле энергоресурсами приводит также к увеличению притока иностранных инвестиций и
иностранной валюты в страну.
Как Россия, так и Азербайджан создали резервные накопительные фонды (в России это
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния; в Азербайджане это Государственный
нефтяной фонд), формируемые в основном за
счет внешней торговли энергоресурсами. Как
правило, данные фонды создаются в государствах, бюджет которых сильно зависит от конъюнктуры мирового рынка.
В подобных фондах аккумулируются средства, заработанные государством в процессе внешней торговли углеводородными ресурсами, а также доходы от финансовой деятельности самих
фондов. Цель фондов, как и внешнеэкономической политики государств22:
 выравнивание текущих макроэкономических показателей;
 содействие диверсификации национальной
экономики;
 накопление средств для нынешнего и будущего поколений.
Можно утверждать, что внешнеэкономическая политика транзитивных стран-экспортеров
ввиду фактора ресурсной обеспеченности находится в глубокой зависимости от внутренних и
внешних энергетических факторов. При этом
именно процесс диверсификации углеводородного экспорта в рамках принятых энергетических стратегий выступает не только ключевым
элементом построения внешних торговых связей, но и локомотивом развития национального
хозяйства в целом и гарантом его стабильности.
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ECONOMICS AND POLITICS
MODERNIST AND POST-MODERNIST UNDERSTANDING
OF ORGANIZATIONAL POWER
© 2013 Loktionov Mikhail Vyacheslavovich
Doctor of Philosophical Sciences, leading researcher
Institute of Philosophy Russian Academy of Sciences
Russia, 119991, Moscow, Volkhonka st., 14, building 5
E-mail: anatol.z@mail.ru
Until recently, in the views of the organizational power dominated modernist paradigm
implies centralization of resources and tools for the management of the organization in
the same hands. Soft version of this paradigm allows the individual elements of
decentralization as delegation and distribution of powers in making important decisions.
However, the further development of these processes allows to conduct a postmodern
deconstruction of the meaning of the government, which opens new possibilities for
creative consciousness in the construction of power relations in organizations.
Key words: organizational power, soft systems thinking, deconstruction, creativity.

INSTITUTIONAL TRAPS OF RUSSIAN ECONOMY‘S MANUAL CONTROL
© 2013 Dimov Vladimir Alexandrovich
Doctor of Economic Sciences, senior researcher
© 2013 Sarishvili Grigory Naskidovich
PhD in Economics
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117218, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
E-mail: dimov@inecon.ru; grinsa@mail.ru
The possibilities of Russian Economy‘s change-over to the unmanual control - the basis of
private enterprise are being introduced in this article. The necessity of such change-over is
evident while the achievements of contemporary democracy are being pragmatically
examined. Out of this point comes an understanding of institutional role of the middle
class for the effective business struggle, social stability and new source of economic growth.
Key words: Institutes of civil society, institutional reorganization, unmanual control of
economy, middle class, motivation, private enterprise, task repartition of the Federal
Centre.
There is a point of view, that Russian October Revolution was a result of great inequality
that blocked Vitte-Stolypin‘s reforms (N. Berdyaev). Something similar is happening now
in Russia - inequality is growing steadily, Russian economy feebly falls for reforming,
resources of administrative interfering have ended, motivation for business activity declines,
corruption in government and business rises. Generally, the mobilization period of reforming
has been depleted and without changes of the reforms‘ course - it will only mean: keep
going over the same ground. The Forced reforming ideology could only exist during the
War and after the fall of the Soviet Union. Evolutionary development, accelerated economic
growth claim other approaches.
No impetuous or rush steps - only experiments and reauthorization between Federal
Centre, regions and municipal level of governance. Instruments of the change-over to
unmanual methods of management, adjustment and self-organization in the competitive
environment are well-known all over the world. Critical amount of the middle class with
the share of GDP to 50-60 % will make Russia a reformed country, will make inner
motivation climate and a real competition. A society of wealthy and very poor people is
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not able to change. Only medium is out for perfection (Aristotle). Middle class and its
values will create conditions for Russia‘s economic development. The state will become
more comfortable and strong, the society will become more receptible to values, declared
in our Constitution. The reforms will be irreversible and Russia will enter the number of
countries which economic order bases on competition and free enterprise.

SOME INTERPRETATION PROBLEMS OF FEDERALISM IN THE CONTEXT
OF THE ORGANIZATION OF MULTILEVEL BUDGET SYSTEMS
© 2013 Morozova Elena Alexandrovna
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Pilipenko Olga Ivanovna
Doctor of Economics, Professor
Russian University of Friendship of Peoples
Russia, 117198, Moscow, Miklukho-Maklaya st., 6
E-mail: ya.morozova1949@yandex.ru
The article discusses various approaches to the interpretation of the notions of fiscal
federalism, the universal principles of its financial incarnation in different budgetary systems.
Identify specific features of the federalization of interbudgetary relations in Russia after
1991.
Key words: federalism, multi-level budget system, spending powers, tax revenues.
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL POLICY
© 2013 Korolyova Olga Vyacheslavovna
PhD in Economics, Associate Professor
Voronezh branch of the Moscow Academy of Economics and Law
Russia, 394055, Voronezh, Karl Liebknecht st., 50
E-mаil: vrn-koroleva@yandex.ru
Improving the efficiency of the Russian economy is related to the formation and
implementation of innovative industrial policy. Institutional environment acts serving
subsystem. The article focuses on providing customers with high quality goods and consumer
protection, institutional instruments.
Key words: innovation, industrial policy, consumer protection, trading companies,
institutional environment.
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STATE AND FEDERAL OBJECTIVE PROGRAMS ARE SOURCE OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF ECONOMY OF RUSSIA
© 2013 Zvyagintsev Peter Semenovich
PhD of Economic Sciences, leading researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Russia, 17218, Moscow, Nakhimovsky prospect, 32
E-mail: tzeldner@gmail.com
The state and federal objective programs (which are the most important cure of strategic
tasks of development of innovative economy of Russia) was considered in article. Federal
budget expenses for objective programs for 2006-2012 and budget and quantity of state
programs and federal objective programs for 2013-2016 was given. Shortcomings of the
developing and implementation of federal programs in 2006-2012 (which didn’t allow
Russian economy to reach significant positive results regarding innovative development)
was listed.
Key words: innovations, state programs and projects, federal objective programs, programobjective method of planning, expenses of the federal budget, state-private partnership.
The federal budget expenses (draft of the federal law “About the federal budget for
2014 and on planning period 2015 and 2016”) for the state and federal objective programs
implementation was investigated. It was established that expenses of the federal budget for
implementation of the state and federal programs for this period (taking into account
inflation) was decreased.
The list of federal objective programs (the direction is development of high technologies),
which will be financed from the federal budget for 2013, was presented in the article.
Share of expenses for “Development of High Technologies in 2013-2016” in the all
budget expenses for implementation of federal objective programs was decreased too.
Expenses on research and development in 2013-2016 were considerably cut down.
The government of Russia (having proclaimed the slogan about innovative development
of economy) cuts expenses of the federal budget on development of high technologies and
research and development.
Shortcomings of the state and federal objective programs (draft of the federal law
“About the federal budget for 2014 and on planning period 2015 and 2016”) was listed in
article. Measures for improvement of the organization and implementation of the state
and federal objective programs are offered in the article.
Article represents scientific and practical interest for a wide range of scientists,
economists, employees of government institutes, managers and experts, teachers and students.
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STATE INVOLVEMENT IN INNOVATION ACTIVITY IN A MODERN MARKET
ECONOMY
© 2013 Sazhin Arkady Alexeyevich
leading specialist
Department of state debt and state financial assets of the Ministry of Finance
of the Russian Federation
Russia, 09097, Moscow, Ilyinka st., 9
E-mail: oet2004@yandex.ru
This article reveals the role of the state in the implementation of innovative processes in
the modern global economy.
Key words: market econome, innovation activity, state involvemet.
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ABOUT THE PRIORITY SUBJECTS OF THE RUSSIAN FAR EAST FEDERAL
DISTRICT IN SOLVING THE HOUSING PROBLEM FOR YOUNG FAMILIES
© 2013 Skorohodov Eugeny L’vovich
Amur State University
Russia, 675027, Blagoveshchensk, Ignatyevskoe shosse, 21
E-mail: skoroxodov.e.l@mail.ru
Need of revision of an operating technique of distribution of means of the federal budget
locates in article to budgets of territorial subjects of the Russian Federation within
implementation of the subprogramme “Provision of housing for young families” the federal
target Dwelling program for 2011-2015, for the purpose of providing preferences at distribution
to the Territorial subjects of the Russian Federation of Far East federal district.
Key words: housing problem, public financing, youth policy.
In the article “On the priority subjects of the Russian Far East Federal District in
solving the housing problem for young families” justified the need to revise the current
method of distribution of the federal budget to the budgets of subjects of the Russian
Federation within the framework of sub-program “Housing for young families” federal
program “Housing” for 2011-2015, with to provide preferential treatment in the allocation
of subjects of the Russian Far East Federal District.
As a result of scientific research by the author identified financial and economic
problems, organizational and legal flaws in the current method of distribution of funds
from the federal budget to the budgets of subjects of the Russian Federation on the
implementation of activities of the subprogram “Housing for young families” federal
program “Housing” for 2011-2015, which determined the scientific novelty of this work.
Analyzes the extent to which the identified problems and weaknesses in the effectiveness
of the federal program. The necessity of improving the current allocation methodology by
introducing the increase or reduction factors for the subjects of the Russian Federation
according to the index of migration outflow or inflow in the subject population, respectively.
With the introduction of this coefficient federation’s Far Eastern Federal District will
have the opportunity as soon as possible to solve the housing problems of young families,
thereby “fixing” them on their territory. In case this factor will be applied in the
implementation of government programs implemented by the Government of the Russian
Federation, the Far Eastern Federal District will develop rapidly in all sectors of the
economy, which will help to change the direction of migration of the Russian population
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in the East. The rapid depopulation of vast Far Eastern territories and the replacement of
indigenous migrants stop.
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ECONOMIC THEORY
COMPETITIVE DISPOSITION OF SYSTEM INTEGRATORS
IN THE IT MARKET LEADING CONTENDERS FOR THE LEADERSHIP
CONTENDERS FOR THE LEADERSHIP
© 2013 Strelnikov Mikhail Yurievich
Moscow Financial and Industrial University
Russia, 125057, Moscow, Leningradsky pr., 80, section E, F, G
E-mail:mishastrelnikov@gmail.com
Analyzes competitive disposition of system integrators in the it market, such as leading
system integrators, contenders for leadership contenders for the leadership. Peculiarities of
behavior in relationships with competitors.
Key words: competitive relations, competitive disposition leaders, challengers on leadership
contenders for the leadership.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
ABOUT PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF THE PROCESS
OF THE ECONOMIC CLUSTER’S FORMING
© 2013 Efimov Nikolay Alexeevich
PhD in Economics, Associate Professor
© 2013 Ivanova Elena Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Siberian State Industrial University
Russia, 654007, Novokuznetsk, Kirova st., 42
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The paper demonstrates, that the efficiency of the regional economics’ clusterization is
determined by the degree of understanding and proper using of the principles of economic
clusters’ forming and functioning, which consider the fundamental tenets of the theory of
systems and specifics of cluster formation. It shows the relationship of presented principles
and the necessity of their complex usage.
Key words: economic cluster, regional progress, principle of the multicollinearity, principle
of the multiplicative, principle of the centre of gravity’s presence.
The article shows that the role of clusters as a factor of strengthening economic and
social development and forms of territorial-industrial organization remains insufficiently
explored. Principles, under which the formation of clusters in production and nonproduction areas is appropriate and provides positive dynamics of parameters of the life’s
level and quality, sustainable, balanced reproduction of social, economic, resource and
ecological potentials territories, are not yet developed and does not have substantially
justified. The principles of formation and functioning of clusters were defined by authors
in this paper based on the identification of the essential features of the cluster. These
principles encourage clustering of the economy will be a factor of acceleration of regional
development and contribute to achievement of strategic interests by the country. They
account the fundamental tenets of the theory of systems and specifics of cluster formation.
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INSTITUTIONAL REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY
OF TRADE ORGANIZATIONS
© 2013 Korolyova Olga Vyacheslavovna
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The article deals with the use of institutional instruments for regulation of innovative
activity of trade organizations and the role of trade in its provision.
Key words: institutions, innovation, regulation, security, trade organizations.
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OUTSOURCING ANALYTICAL ACTIVITIES AS A WAY TO MINIMIZE THE RISKS
OF STRATEGIC STABILITY OF THE ENTERPRISE
© 2013 Grigorieva Svetlana Vladislavovna
PhD in Economics
Povolzhskiy State University of Economics
E-mail: center_audita@mail.ru
In this article the conceptual basis of strategic outsourcing, aimed at minimizing the risk
of strategic stability of the company.
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Key words: risk, strategic stability, analytical procedures, outsourcing.
Managing the implementation of the company strategy is associated with uncertainty
and economic situations is largely due to the prediction of risk and ways to reduce it.
Is important for company to develop strategic approaches to managing risk, for which
you need to understand:
- what risks may reduce the strategic stability of the enterprise?;
- what methods and tools allow you to manage these risks?;
- what risks the company can take on and which ones to pass to third parties?
When choosing methods of risk management in the strategic management of commonly
used type schemes based on the experience of experts and confirmed its effectiveness in
practice. This allows professionals in typical situations to act swiftly and most efficiently.
However, if the standard schemes cannot lead to the desired result, specialists must move
from traditional approaches to risk management to new. One of these approaches appears
to outsource strategic risks of the enterprise.
Outsourcing - is the transfer of a third party (outsourcer) some business functions, or
parts of a business process in order to improve the economic efficiency of the enterprise.
Strategic Outsourcing allows you to send an outsourcer management functions strategic
enterprise risk. Because the outsourcer has experience in this field, its risk management
activities will enable the company to avoid many negative phenomena and provide strategic
sustainability of development.
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FEATURES OF PUBLIC CATERING DEVELOPMENT WITH USE
OF INNOVATIONS
© 2013 Charyeva Maral Orzhanovna
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Russia, 195571, Moscow, Vernadskogo pr., 82
E-mail: sova_99@mail.ru
Questions of innovative activity are key for the majority industrial the developed countries
of the world. Such sphere as public catering represents a source of the steady income at
active and productive introduction of innovations.
Key words: public catering enterprise, innovation, and state regulation.
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EMPIRICAL BACKGROUND OVERRIDE THE MODEL OF DEVELOPMENT
OF GLOBAL LOGISTICS: INTERNALLY-ORIENTED AND EXPORT-ORIENTED
VALUE CHAINS
© 2013 Reznikov Sergey Nikolaevich
PhD in Economics
Rostov State Economics University of Management (SUM)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69
E-mail: reznikov-tigarbo@yandex.ru
Discusses the empirical shifts in global commodity exchange, allowing to justify the need
for reconfiguration of logistic chains in the direction of their reorientation to domestic
markets and regionalization, including “South-South”.
Key words: value chain, inventory-sales cooperation, production, trade.

MODERNIZATION OF A METHODICAL COMPONENT OF FORMATION
OF INNOVATIVE STRATEGY IN THE SMALL OIL COMPANY
© 2013 Salikhov Irek Faritovich
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan Research Technological University
Russia, 420015, Kazan, Karl Marx St., 68
© 2013 Yakovlev Vadim Yurievich
PhD in Economics
Kazan (Volga) Federal University - Institute of Economics and Finance
Russia, 420012, Kazan, Butlerov St., 4
E-mail: irek777@inbox.ru, hubble@inbox.ru
In article of authors the attention to one of elements of a question of strategic development
of the small oil company, namely - modernizations of a methodical component it is paid
to realization within carrying out the specific analysis of its activity in a studied question.
On the example of the concrete small oil company (JSC Yadran Oil) the list of actual
problems of the designated area of research is designated, and the concrete recommendations
of authors aimed at their elimination are offered.
Key words: innovative strategy, small oil company, formation, modernization.
Relevance of research of questions of modernization of process of formation of strategic
initiatives of the small oil companies in methodical aspect is caused, first of all, by
dynamism of development of small oil business in the Russian Federation. So for the last
twenty years the number of the small oil companies here increased ten times and for the
beginning of 2013 exceeded 160 units.
The purpose of writing of this article is development of organizational support of
actions for modernization of a methodical component of formation of innovative strategy
in the small oil company.
In the course of research of the designated question the following elements of
organizational support of actions for modernization of a methodical component of formation
of innovative strategy in the small oil company were allocated: formation of the list of
stages of organizational ensuring actions; characteristic of the list of stages of organizational
support of actions; distribution of responsibility of the personnel on stages of organizational
support of actions; time allocation of costs on stages of organizational support of actions.
Universal stages on improvement of a technique of formation of innovative strategy of
the small oil company were also developed: justification and allocation of the planned
budget on carrying out action; formation of methodical base of action; formation of
personnel base of action; formation of information base of action; formation of the
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monitoring system of realization of action; action realization; control of realization of
action and assessment of its actual efficiency. Thus passing of the specified stages is
recommended to be carried out consistently, taking into account specifics of activity of
the concrete small oil company for the purpose of elimination of the revealed problems in
aspect of methodical ensuring formation of its innovative strategy.
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MAIN SOCIAL AND ECONOMIC CHARACTERISTICS OF INVESTMENTS
IN SPHERE OF THE SOCIAL CARE SERVICES
© 2013 Makarova Eugeniya
© 2013 Maksimova Margarita Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
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E-mail: soc90@mail.ru
Investments in the sphere of social care services are of interest of scientific research
because of little-studied practice and high dynamics. Now we face the necessity to improve
the methods and instruments of government investments, estimate of investments efficiency
in sphere of social care services. We need to find out new forms and methods to attract
private and non-financial investments and to increase their efficiency.
Key words: social care services, community care, investments, non-financial investments,
efficiency.
Historically formed that sphere of social care services almost completely is under
government control and financing. Presentation and organization of social service are one
the main social functions of state. The state has always been responsible for functioning of
social service sector investing into this sphere. Thus, investments in social service are
mainly state. Nowadays this sphere has no investment attractiveness for private and nonfinancial investors. Sphere of social sphere services couldn’t invest itself. These are because
of it social and economic features and high social importance.
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This article presents improved and expanded terms - “investments in social care services”
and “non-financial investments”. Author offered to systematize social and economic factors,
which govern the investments in sphere of social care services and their effectiveness such
as level of education and qualification of employees, standard of well-being, complexity
of client’s problem, informational content and etc.
Systematization of social and economic factors will help to define direction of
government regulation in sphere of social care services and it’s investing.
Main results of this research could be used for development of the theory of social
care services, increase of investments effectiveness, attraction of private investments and
perfection of interaction between all sides of investment process in sphere of social care
services.
Investments in into social service are the investments into human capital. It is social
notional investments. Government can’t fully satisfy the demand that’s why its necessary
to develop private investments.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
MECHANISM TO PROTECT THE INTERESTS OF POLICYHOLDERS
© 2013 Ulibina Lyubov Konstantinovna
PhD in Economics, Professor
Kuban State Agrarian University
Russia, 350044, Krasnodar, Kalinin st., 13
E-mail: Ulibinalk@mail.ru
The theoretical aspects and methodological approaches of the proposed mediation
institutions, insurance ombudsman to resolve economic disputes between the subjects of
insurance relationship in the insurance market.
Key words: insurance, the insurance companies economic disputes, institute mediation,
ombudsman, interest, insurers.
Research trends in the development of the insurance market showed that in insurance
practice often appear controversial circumstances between the insurance company and the
insured (beneficiary) requiring operative and right permission. In insurance possible
settlement of the dispute by means of mediation, this phenomenon is organically embedded
in the management model. Key Advantages of mediation in insurance compared with the
judicial process implemented its principles: voluntariness, equality of the parties, impartiality
of the mediator , confidentiality . Practice sanitation disputes through mediation institute
consists of different methodological approaches to the interpretation of the most important
terms of the agreement on insurance, establishing the amount of damages , production
claims, a dispute between reinsurance or insurance companies.
Implementation of the concept of mediation pilot project , the regional insurance
market aimed at developing mutually acceptable solutions to resolve short-term conflict
situations under contracts between the insurer and insurance (reinsurance ) companies that
authorizes insurers to overcome disagreements , keep partnerships with potential insurers
and positive goodwill insurance activities.
Introduction insurance ombudsman in the insurance market will lead to a transformation
in the insurance tools to increase the efficiency of the economy, to develop quality
relationships between insurance institutions, insurers, state.
References
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THE FINANCIAL MARKET IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE ECONOMY
© 2013 Kurmanova Diana Ashatovna
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The article is devoted to research of problems of development of the financial marketbased financial engineering, the potential of which is treated as a special resource and tool
for the creation of an innovative model of the national economy.
Key words: financial engineering, innovative financial instruments, innovative activity.
Research of problems of development of the financial market-based financial
engineering, the potential of which is treated as a special resource and tool for the
creation of an innovative model of the national economy seems to be relevant in connection
with the processes of globalization of the economy, the internationalization of markets
and the need of the development of scientific and methodological tools for the management
of financial innovations taking into account the global trends. Through investments
innovations being multiplied in the real and financial sectors of the economy.
The interaction of economic entities of the real and financial sectors of the economy
forms the traditional and the innovative sphere of interaction. Innovative activity of
financial institutions or financial engineering is the design, development and implementation
of new approaches to solving problems in the field of Finance on the basis of innovative
financial instruments. Unlike the traditional sphere of interactions, carrying out reproductive
activity and reproduction of traditional goods and services, based on the law stabilizing
tradition, innovative sphere welcomes the upgrade of its elements and replaced interaction
models, relying on the world experience of development patterns and economic law of the
pack.
The article shows the relationship stages of development financial institutions to
economic development cycles, and the ratio of stages of institutional and economic cycle,
with financial security that leads to a qualitative transformation of the real and financial
sectors of the economy.
References
1. Glashmaher I. Six ways to turn the volatility of the benefit // Harvard Business
Review. 2013.
6-7. 164 p.
2. Vagizova V.I. Financial and credit support of innovation interaction of economic
agents: theory, methodology and practice. Kazan, 2009. 416 p.
3. Schumpeter J. The theory of economic development: (Study of business profits,
capital, credit, interest, and market cycles). Moscow, 1982. 455 р.
4. Kondratyev N.D. Problems of economic dynamics. Moscow, 1989. 289 p.

English Version

Economic
Sciences

10(107)
2013

BOOK KEEPING, STATISTICS
TYPOLOGY OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION ACCORDING
TO THE METHODS OF PRIVATIZATION OF STATE AND MUNICIPAL
PROPERTY
© 2013 Gengut Yulia Leonidovna
PhD in Economics
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: yuligengut@mail.ru
The article presents a statistical study of spatial patterns of distribution of Russian Federation
regions on the groups in which the processes of privatization are homogeneous in nature,
due to the unity of the forms of privatization of state and municipal property.
Key words: privatization, methods of privatization, statistical indicators of privatization,
cluster analysis, classification of subjects of the Russian Federation.
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MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS
OF ECONOMICS
THE PRICE OF INFORMATION IN CAPITAL BUDGETING PROBLEMS
WITH FUZZY CASH FLOWS
© 2013 Volkova Elena Sergeevna
PhD in Mathematics, Associate Professor
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E-mail: vgisin@fa.ru
A concept of the price of information related with reduction of uncertainty is introduced.
We suggest an approach which allows calculating the price of information for investment
projects with fuzzy cash flows.
Key words: measure of uncertainty, information, fuzzy cash flow, price of information.
In many cases the lack of information in capital budgeting problem leads to nonstochastic uncertainty. The theory of fuzzy sets provides tools to handle with such uncertainty.
In general more uncertain is the data more uncertain is the result. Conversely, reducing
the input uncertainty we get a more accurate result. In case of a financial result the price
of uncertainty decrement can be determined as follows. Let X be a fuzzy input and let
U(X) be uncertainty of X. Denote by F(X) the financial result with respect to X. Reducing
U(X) by additional information I we arrive to a more accurate input X . The difference
DY = F(X ) - F(X) can be considered as the cost of I. So the price of information is DY/I.
Let X be a fuzzy cash flow of an investment project. A project will be accepted if its net
present value (NPV) is positive with rather high degree of certitude. Consider a case when
reducing the uncertainty of the cash flow we move from an unacceptable project to an
acceptable one. Then DY = NPV. Minimizing the information needed to make the project
acceptable we get I. Then NPV/I is the highest reasonable price of additional information.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL
ECONOMIC ATTITUDES
COMPARISON OF ASPECTS OF ACCESSION TO WTO OF RUSSIA
WITH OTHER COUNTRIES OF POST-SOCIALIST SPACE
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In article experience of the entry of the post-socialist countries in the World Trade Organization
is studied, positive and negative sides from participation in the WTO are designated,
recommendations to the countries, seeking to become a WTO forehead are made.
Key words: World Trade Organization, strategy of accession to WTO, country of postsocialist space.
The entry of the countries into the WTO is one of the decisive factors defining long-term
priorities of social and economic policy for ensuring competitiveness of national economy in
the external and internal markets. Today the majority of the countries of post-socialist space
are participating members of the WTO that speaks about relevance of the chosen subject.
Joining WTO of the country assume liabilities following from agreements of the WTO,
regulating trade in goods, services, intellectual property, and also the agreements concerning
technical regulation and application of protective measures. For example, system obligations
which were assumed by Russia, aren’t beyond standard obligations of the WTO by which
all members of the organization are connected.
However social and economic consequences of accession to the WTO aren’t equally
favorable to the participating countries. The market becomes more open. So for considerable
part of the enterprises which are letting out noncompetitive production, the entry of the
country into the WTO puts a choice: either modernization of production or its reorganization.
For transformations are necessary: time, means, desire and ability, and also the state
measures of protection of domestic market and those producers who aren’t trained for
sharp changes connected with membership of the country in the WTO.
Results of research show that from the entry of the post-socialist countries into the WTO
win in the majority other European countries countries importers of inexpensive goods.
Each country joins WTO on the conditions, and the final success of stay in the WTO
is substantially connected with that, how successfully the country held negotiations and
created conditions of the WTO membership.
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The following work analyzes the specific elements of the external economic policy of
transition countries-exporters of energy resources. Within the frames of above described
issue, the transitional countries exporting the energy resources are adopting the energy
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strategies which are the key elements of their external economic policy. The main goal of
such strategies is the maintaining of macroeconomic stability and the diversification of
national economy’s structure.
Key words: external economic policy, external trade policy, transition countries, resource
curse, energy security.
The following work analyzes the specific elements of the external economic policy of
transition countries-exporters of energy resources. Historically, the key element of external
economic activity is the external trade. According to the economic theory, trade as a
phenomenon takes place due to the need of one economic subject in possessing the
limited goods which belong to another economic subject. This rule is fair for the international
trade relationships between countries, number of which occupy competitive position on
the world market.
Number of transition economics is rich in energy resources like oil and natural gas.
Export of such resources is the key element of their external economic activity. Thus, their
external economic policy is highly influenced by internal and external energy factors. The
main energy factors influencing the construction of international economic connections of
such countries are the resource curse and the rising significance of importers’ energy
security problem.
Within the frames of above described issue, the transitional countries exporting the
energy resources are adopting the energy strategies which are the key elements of their
external economic policy. The main goal of such strategies is the maintaining of
macroeconomic stability and the diversification of national economy’s structure.
References
1. Web-site “Economics and Finance”. URL: http://economican.ru/v_macro.php?id=3.
2. Levchenko L.V., Basov S.A. Globalization and offshorizatsiya world economy: worldsystem approach // Bulletin of the Samara State University of Economics. 2006. 24.
3. Lukyanovich N.V., Levchenko L.V. Customs Union and the Common Economic
Space of Russia, Belarus and Kazakhstan: problems and prospects // Economics Sciences.
2012. 94. P. 201-204.
4. Boziev A.N. External economic activity and problem of state regulation in the
transition economy of Russia : Inaugural dissertation in Economics. Rostov-on-Don,
2002.
5. Daly H. Steady-State Economics / W.H.Freeman & Co Ltd. 1977. URL: http://
dieoff.org/page88.htm.
6. Zhiznin S.Z. Russian energy diplomacy at the edge of XX-XXI centuries (external
economic aspects) : Inaugural dissertation in Economics. Moscow, 1998.
7. Sachs J., Warner A. Natural Resource Abundance and Economic Growth // National
Bureau of Economic Research. Working Paper. W5398. December 1995. P. 21-23.
8. Karl T. Understanding the resource curse. Covering Oil: A reporter’s Guide to
Energy and Development. N.Y., 2005. P. 21-27.
9. Guriev S.M. Economy of Resource curse // Lectures. Russian School of Economy,
2008. URL: http://pages.nes.ru/ksonin/GurievSoninVopreco42008.pdf.
10. Economic Dictionary. URL: http://dictionary-economics.ru/word/Голландскаяболезнь.
11. Yergin D. Ensuring energy security // Foreign Affairs. 2006. P. 70-71.
12. Bohi D., Toman M. The Economics of Energy Security. Norwell, Massachusetts,
1996.
13. Global Oil Choke Points / Lehman Brothers. N.Y., 2008. URL: http://
www.deepgreencrystals.com/images/GlobalOilChokePoints.pdf.

English Version

Economic
Sciences

10(107)
2013

14. Tang K., Xiong W. Index investment and financialization of commodities // CFA
Institute. Financial Analysts Journal. 2012. Vol. 68. 6.
15. Kilian L. Not all oil price shocks are alike: disentangling demand and supply
shocks in the crude oil market // University of Michigan and CEPR. June 13, 2008.
16. Government Decree from 13.11.2009 1715-р “About Energy strategy of Russia
for the period until 2030”.
17. Azyrbaycan Respublikasэ Neft Strategiyasэ, 1994. URL: http://files.preslib.az/
projects/republic/az/azr3_4.pdf.
18. State Oil Fund of Azerbaijan Republic. URL: http://www.oilfund.az/en_US/
about_found/meqsed-ve-felsefe.asp.
19. National Welfare Fund of Russian Federation. URL: http://www.minfin.ru/ru/
nationalwealthfund/accumulation.

141

142

English Version

Economic
Sciences

For entries

10(107)
2013

10(107)

Economic
Sciences

English Version

2013

Памятка автору

Как правильно подготовить статью
в “Экономические науки” на персональном компьютере
Материал статьи представлять на электронном носителе в программе Word (дискета
с одним файлом, содержащим последний вариант статьи) и в виде четкой распечатки
на бумаге, точно соответствующей файлу. Должен содержать сведения об авторе с
указанием фамилии, полных имени и отчества, ученой степени, ученого звания и
места работы и учебы на русском и английском языках, его e-mail. Необходимы
аннотации на русском и английском языках. Обязателен список литературы в конце
статьи на русском и английском языках.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка) 1,5 пт
линейки внутренние
0,75 пт

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом
Набор ссылок на литературу (сноски)
размещение в конце статьи
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
12 пт
Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel - только чернобелые

! Запрещается вставлять в статью неизменяемые рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

143

144

English Version

Economic
Sciences

10(107)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Русский вариант
О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью
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E-mail: zeldner@inecon.ru
Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления,
удовлетворение потребностей потребителя.
Текст
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Английский вариант
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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