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Проблемы совершенствования экспорта
крупных российских компаний
© 2014 Конина Наталия Юрьевна
доктор экономических наук, профессор
Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел России
119454, Москва, пр. Вернадского, д. 76
E-mail: nkonina777@gmail.com
Обосновано, что перспективы роста экспорта готовых изделий связаны с реализацией программы инновационного обновления существующих производств и созданием заделов под технологии 6-го технологического уклада. При этом все больше экспортный потенциал российских компаний будет определяться не имеющимися материальным активами, а внутренними и внешними компетенциями и динамическими способностями.
Ключевые слова: международные компании, ТНК, глобальные цепочки добавленной стоимости,
российские ТНК, конкурентная борьба, структура экспорта.

Важная особенность текущего этапа развития мирового рынка состоит в том, что торговля
претерпела значительные изменения и все больше осуществляется по каналам цепочек добавленной стоимости под управлением ТНК, на
долю которых приходится около 80 % мировой
торговли. Так, из 19 млрд долл. мировой торговли в 2012 г. ТНК контролировали около
15 трлн долл.1 В современной мировой экономике доминирующее положение почти в каждой
отрасли занимают всего несколько крупнейших
компаний, конкурирующих между собой на рынках всех стран. Хотя, по данным ЮНКТАД, в
настоящее время в мире насчитывается около
82 тыс. нефинансовых ТНК, ядро всей мирохозяйственной системы формируют примерно
2 тыс. крупнейших ТНК из различных стран
мира, годовой объем продаж каждой из которых
до финансового кризиса превышал 1 млрд долл.,
а капитализация, как правило, составляла свыше
2 млрд. долл.2 Большинство крупнейших мировых корпораций базируются в США, странах Евросоюза и Японии, но традиционные компаниилидеры постепенно сдают свои позиции, в ряде
отраслей быстро возрастает роль транснациональных компаний из Китая, Индии, Бразилии, России, Республики Кореи и ряда развивающихся
стран.
Изменения в международной предпринимательской среде привели к тому, что по мере формирования глобальных рынков в мировой торговле под управлением ведущих ТНК сложились глобальные цепочки добавленной стоимости, в которых часть сделок приходится на внутрифирменную торговлю между разными подразделениями ТНК, часть сделок - на торговлю ТНК

с аффилированными компаниями, а часть - на
операции с дистрибьюторами и поставщиками,
действующими на основе договоров.
В условиях жесткой конкуренции встроиться
российским компаниям в существующие глобальные цепочки добавленной стоимости крайне сложно. В настоящее время некоторые российские компании присутствуют в них в основном в качестве
поставщиков сырья, однако самостоятельно сформировать глобальные цепочки добавленной стоимости и превратиться в глобальные компании
отечественные фирмы не могут, хотя крупнейшие из них имеют такую перспективу.
Несмотря на большую долю государственного сектора, Россия в настоящее время имеет
открытую рыночную экономику, в значительной степени интегрированную в мировое хозяйство. По размеру ВВП, рассчитанному по ППС,
Россия занимает 5-е- 6-е место в мире. С августа 2012 г. Россия является членом ВТО. Доля
внешней торговли в ВВП России составляла в
2010-2012 гг. 51,5 %, что сопоставимо с аналогичным показателем крупных развитых государств. По объему экспорта Россия занимает
8-е место в мире, по объему импорта - 16-е место в мире3.
В экономике России в целом высока концентрация производства и капитала и велика роль
небольшой группы сверхкрупных компаний, входящих в различные финансово-промышленные
группы (ФПГ). Некоторые ФПГ эволюционируют в сторону фондов прямых инвестиций. Некоторые сверхкрупные компании, основа ряда
ФПГ, превратились в российские ТНК. Но как
ТНК новой волны они еще не завершили свою
интернационализацию.
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В основном данные компании принадлежат
к сырьевым отраслям, и их высокая международная конкурентоспособность связана с природной рентой. Только одна российская ТНК - “АФК
Система” - изначально была связана с более технологически сложным бизнесом. Среди отечественных публичных промышленных компаний,
включенных в список Forbes Global 2000 leading
companies 2013 г., 9 компаний относятся к ТЭК,
в том числе “Газпром” (17-е место в рейтинге
Forbes Global 2000), “Роснефть” - 59-е, “Лукойл” - 64-е, “ТНК-BP” - 159-е (поглощена
“Роснефтью”), “Сургутнефтегаз” - 187-е, “Татнефть” - 484-е, “Транснефть” - 547-е, “Новатек” - 578-е, “Система” - 790-е4.
Процесс стратегической реконфигурации отечественных ТНК, прежде всего по отраслям и
набору производственных отделений, не завершен, но следует отметить, что и на Западе эти
процессы проявляются с разной степенью активности для разных периодов времени. Российские ТНК, принадлежащие ТЭК, вполне конкурентоспособны за счет природной ренты, хотя и
не столь эффективны, как их западные конкуренты и партнеры. Однако они отстают в технологическом и производственном отношении, так
как хронически недоинвестированы, а процесс
модернизации многих мощностей запаздывает.
Структура внешней торговли РФ, и в частности структура экспорта с огромным преобладанием энергоносителей, отражает текущее положение российских компаний в мировом хозяйстве и текущую ситуацию с конкурентоспособностью отечественных компаний. Наиболее
конкурентоспособны компании ТЭК. Неслучайно по итогам 2013 г. в российском экспорте на
долю энергоносителей приходилось около 78 %,
при этом, например, доля нефти и газа на протяжении последних 13 лет увеличивалась с 47 %
в 2000 г. до 67 % в 2011 г.5
Бесспорно, большая зависимость всей экономики России от экспорта энергоносителей чревата угрозой нестабильности и резкого падения
доходов в случае обвала мировых нефтяных цен
и связанных с ними цен на все энергоносители.
Серьезной проблемой отечественных ТНК
является их существенно более низкая производительность на одного работника, чем у зарубежных конкурентов.
Особый экспортный потенциал имеют среди отечественных промышленных ТНК в основном контролируемые государством “Газпром” и
“Роснефть”. Следует отметить высококонкурентоспособные государственные корпорации “Ростех” и “Росатом”. Мелкие и средние промышленные компании России намного менее конку-

рентоспособны, и их экспортный потенциал в
большинстве случаев невелик.
Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. застал некоторые российские
ТНК, проводившие крупные покупки активов в
рамках агрессивной стратегии роста на кредитные деньги, врасплох, особенно металлургические компании, в частности “Русал” и “Мечел”.
Задачей отечественных ТНК является в ближайшее время переосмысление стратегий в пользу
реструктуризации, оптимизации и повышения
эффективности, тем более, что многие из первоначально купленных зарубежных активов реально оказались не столь привлекательны и вместо
роста прибыльности повлекли снижение рентабельности.
Компании черной и цветной металлургии в
целом успешно адаптировались к рыночным условиям и сохранили свой производственный и
кадровый потенциал. Доля металлургической
промышленности в ВВП страны составляет около 5 %, в промышленном производстве порядка
18 %, в экспорте около 12 %6. Металлургическую промышленность России отличает высокая
степень концентрации производства. Около
90 % продукции в черной металлургии производится девятью крупными компаниями, в цветной - пятью. Крупнейшие металлургические
ТНК - в черной металлургии это компании “ЕвразХолдинг”, “Северсталь”, Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, “Металлоинвест”,
“Мечел”, в цветной металлургии - “Русский Алюминий”, “Норильский никель”, Уральская горно-металлургическая компания.
Ведущие российские металлургические компании благодаря поддержке государства сохранили в целом финансовую устойчивость, но спад
в мировой и российской экономике обнажил серьезные проблемы в ранее применяемых стратегиях, причем в наиболее сложной ситуации оказались ТНК “Мечел” и “Русал”. Экспорт продукции черной металлургии в стоимостном выражении в 2012 г. составил 28,7 млрд долл. (это
на 2,2 млрд долл. меньше, чем в 2011 г.)7.
Российские металлургические ТНК рискованно набрали значительное количество внешних
долгов и займов, суммарный долг оценивается
от 50 до 80 млрд долл., это примерно 10-12 % от
совокупного внешнего корпоративного долга,
который в 2014 г. превышает отметку уже в
640 млрд долл.8 В целом, металлургическим ТНК
за прошедшие годы не удалось перейти от низкопередельных сырьевых производств к созданию промышленно-технологических цепочек добавленной стоимости. Вступление в ВТО не при-
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вело к отмене антидемпинговых пошлин, технических барьеров и количественных квот на экспорт отечественной металлургической продукции,
при этом продолжились антидемпинговые разбирательства. В структуре российского экспорта
черной металлургии велика доля дешевых полуфабрикатов и другой низкостоимостной продукции. Продукция цветной металлургии страдает
от роста цен естественных монополий.
Продукция химической и нефтехимической
промышленности в последние годы занимает
незначительные позиции в товарной структуре
российского экспорта (доля в общем объеме экспорта порядка 7-8 %). При этом структура российского экспорта химических товаров носит выраженный сырьевой характер. Основную часть
поставок за рубеж составляют минеральные удобрения и нефтехимические продукты невысоких
переделов. Экспорт минеральных удобрений осуществляют российские отраслевые ТНК “Уралкалий” - 884-е место в рейтинге Forbes Global 2000
и “Фосагро” - 1760-е место в этом рейтинге9.
В настоящее время структура мировой торговли формируется под воздействием пятого технологического уклада, ядром которого выступают электроника и информационные технологии,
где позиции российских компаний очень слабы.
Проблемы экспорта высокотехнологичных товаров из России связаны как со структурой экономики, которая в основном представлена производствами третьего и четвертого технологических укладов, так и с тем, что по основным высокотехнологичным товарам гражданского назначения пятого технологического уклада отечественные компании неконкурентоспособны.
В 2012 г. на долю экспорта высокотехнологичных товаров из РФ, который составил только 5,44 млрд долл., приходилось лишь 8 % от
экспорта готовых изделий (в 2004 г. - 13 %).
Объем высокотехнологичного экспорта таких
стран, как США, Япония, Франция, достиг порядка 120 млрд долл., Германии - 179 млрд долл.,
а Китая 457 млрд долл., что составляет примерно от 20 до 30 % общего объема экспорта готовой продукции этих стран10.
Ряд российских машиностроительных компаний обладает потенциалом роста конкурентоспособности и частичного встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости, поставляя
комплектующие для высокотехнологичных товаров. Примеры этому - производство титановых
деталей для корпораций Boeing и Airbus на
“ВСМПО-Ависма”, производство комплектующих для авиационных двигателей на предприятиях ГК “Ростех” и др.

Наибольшим экспортным потенциалом в
сфере высокотехнологичных производств обладают предприятия ОПК, которые в последние
годы приступили к реализации программы радикального переоснащения. Доказательством
высокой конкурентоспособности российской военной техники служит тот факт, что по экспорту
вооружений Россия вышла на второе место в
мире после США, занимая в 2013 г. 27 % мирового рынка. Важнейшими товарами российского
экспорта являются средства ПВО, бронетанковая техника, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли.
Высокую конкурентоспособность сохраняют
предприятия атомной промышленности, входящие в государственную корпорацию “Росатом”.
Изготовление оборудования для АЭС, сооружаемых за рубежом по российским проектам, уже
сейчас составляет существенную долю экспорта
заводов энергомашиностроения. В прошедшую
пятилетку - с 2007 по 2011 г. - “Росатом” увеличил свою экспортную выручку в 2,5 раза, до
15 млрд долл. в год. Объем контрактов на внешнем рынке корпорации “Росатом” в десятилетней перспективе вырос до 69 млрд долл.11
После консолидации отечественных авиастроительных компаний в ОАК происходит постепенное увеличение конкурентоспособности
производителей гражданской авиатехники. В
гражданском авиастроении, наконец, появился
современный высокотехнологичный продукт региональный самолет “Сухой Суперджет-100”,
на который поступили первые десятки зарубежных заказов, есть перспективы поставить от 100
до 150 самолетов в Китай12. Дальнейший рост
экспорта гражданских самолетов связан с обеспечением сервисного обслуживания самолетов
“Сухой Суперджет-100” и завершением разработки и началом серийного выпуска узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов МС-21.
Отрадным фактом является резкий рост экспорта из России программного обеспечения с
перспективой достижения объема экспорта в
9 млрд долл. в 2015 г. В Сибири и на Урале
возникают небольшие наукоемкие конкурентоспособные компании, начинающие развивать экспорт высокотехнологичных товаров на основе
наноматериалов.
Перед российскими компаниями стоит задача всемерного повышения конкурентоспособности и наращивания экспорта с высокой добавленной стоимостью, в частности:
для нефтяных компаний - осуществить переход от экспорта мазута к экспорту нефтепродуктов высокой степени переработки и добав-
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ленной стоимости, обеспечить развитие экспорта разнообразной продукции нефтехимии;
для компаний черной металлургии - осуществить переход к экспорту продукции высоких переделов;
активно развивать торговлю с контрагентами из стран Азии и Африки, в том числе на
основе инвестиционных, инфраструктурных проектов, возобновить инжиниринг и строительство
объектов за рубежом, например в сфере энергетики или добычи полезных ископаемых;
резко увеличить инвестирование в основной капитал, совершить обновление технологической базы, повысить инновационную активность и эффективность НИОКР.
Таким образом, у крупных российских компаний есть потенциал увеличения экспорта, в
том числе и высокотехнологичных товаров и услуг. Для этого необходимо осуществление крупномасштабных инвестиций в радикальное обновление производственной базы на основе технологий пятого и шестого технологических укладов.
1
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Рассмотрены особенности региональной промышленной политики России на современном этапе.
На основе анализа результатов экономического развития регионов Российской Федерации определены основные задачи развития региональной промышленности и предложены направления
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Основой региональной промышленной политики является формирование регионального товарного рынка - сферы обращения товара в пределах субъекта Федерации1.
Определяя экономическую сущность рынка,
можно согласиться с профессором кафедры планирования и управления народным хозяйством
Новосибирского национального исследовательского государственного университета Р. Шнипером, который считает, что “это совокупность высоколокализованных социально-экономических
процессов и отношений в сфере обмена (обращения), формируемых под влиянием особенностей спроса и предложения каждого (территориального - государственного - автономного) образования и с учетом адекватных методов регулирования конъюнктуры рынка и процессов принятия коммерческих решений”2.
Региональная промышленная политика имеет
главную цель - повышение экономического потенциала региона, развитие его материальной и
производственной инфраструктуры, в которую,
прежде всего, входят:
 обеспечение развития отраслей производства товаров и услуг;
 добыча и переработка полезных ископаемых на территории региона;
 управление государственной собственностью и формирование фондового рынка, направленные на создание условий, обеспечивающих
эффективное регулирование финансового регионального рынка;
 регулирование бюджетной, налоговой, инвестиционной, страховой деятельности в регионе.

Данная цель достигается с помощью рыночного механизма, который позволяет наполнить
региональное экономическое пространство конкретным содержанием, реализуя интересы субъектов производственных отношений и активизируя производственно-экономические связи и зависимости. Формируется этот рынок под воздействием следующих факторов:
 природно-географических;
 экономических (состояние транспортнокоммуникационной сети, объем и структура платежеспособного спроса населения, сложившаяся
специализация региона);
 технологических (взаимозаменяемость товаров в производстве и потреблении);
 национально-административных (административно-территориальное деление региона);
 организационно-экономических (схема управления в объединениях предприятий: концернах, холдингах, акционерных обществах);
 политических и экологических.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что целью промышленной политики региона является создание конкурентоспособного промышленного комплекса, имеющего рациональные состав и структуру, устойчивые и взаимовыгодные
связи с российскими и зарубежными финансово-экономическими системами, способного обеспечить выпуск высококачественной импортозамещающей и наукоемкой экспортной продукции,
высокую занятость населения, стабильные поступления налоговых платежей в бюджет на основе эффективного правового и экономического регулирования хозяйственных процессов.
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Таким образом, региональная промышленная
политика - система правовых, экономических и
организационных мер, осуществляемых органами
государственной власти и должностными лицами
региона, направленных на законодательное, экономическое, информационное и организационнораспорядительное регулирование в сфере промышленной деятельности в целях повышения эффективности функционирования и развития регионального промышленного комплекса3.
Согласно Концепции Стратегии социальноэкономического развития регионов Российской
Федерации до 2020 г. одним из направлений социально-экономического развития регионов Российской Федерации должны стать создание условий модернизация промышленности, поддержка и развитие конкурентоспособных в глобальном рынке территориальных производственных
кластеров.
Основными задачами развития промышленности в регионах РФ являются4:
 наращивание потенциала расширенного
воспроизводства в отраслях промышленности;
 повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции на внутренних
и внешних рынках;
 диверсификация промышленности, опережающее развитие отраслей промышленности, производящих продукцию с более высокой долей
добавленной стоимости;
 ускоренная модернизация российской промышленности;
 приоритетное развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей, значительное увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленного производства;
 наращивание темпов импортозамещения;
 создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства в сфере материального производства;
 эффективная внешнеэкономическая политика, учитывающая участие России в ВТО, сотрудничество с Евросоюзом.
Промышленная политика в текущий период
развития общества носит не отраслевой, а региональный характер. То есть в современной экономике высокая конкурентоспособность территории держится на сильных позициях отдельных кластеров, которые представляют собой сообщество сконцентрированных по географическому принципу фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Отличие кластера от
других форм организации предприятий на территории (например, от территориально-производственных комплексов) состоит:

во-первых, в наличии внутренней конкурентной среды;
во-вторых, в существенном присутствии
кластера в глобальной экономике, в наличии у
него сильных конкурентных позиций на глобальном рынке.
Обычно на территории имеется ограниченное количество кластеров, но именно они обеспечивают конкурентоспособность региона.
Кластерная политика характеризуется тем, что
центральное внимание уделяется укреплению
сетей взаимосвязей между экономическими
субъектами - участниками кластера, в целях упрощения доступа к новым технологиям, распределению рисков в различных формах совместной экономической деятельности, в том числе
совместного выхода на внешние рынки, организации совместных НИОКР, совместного использования знаний и основных фондов, ускорения
процессов обучения за счет концентрации и физических контактов специалистов мирового уровня, снижения транзакционных издержек в различных областях за счет увеличения доверия
между участниками кластера5.
Россия унаследовала экономические регионы, создававшиеся в ходе индустриализации и
рассчитанные на развитие масштабного массового производства, а потому имеющие централизованную организацию. К тому же крупные вертикально интегрированные компании (ВИК) в
постсоветский период поглотили большую часть
данного производства, что также повлияло на
производственно-территориальную организацию
российских регионов. В настоящий момент, если
судить по структуре российского экспорта, производственных кластеров, конкурентоспособных
в глобальном масштабе, практически нет. Их
появление выступает условием обретения Россией долгосрочной конкурентоспособности, а следовательно, стимулирование возникновения экономических кластеров должно относиться к числу приоритетов государственной политики регионального развития.
Кроме того, территориальные производственные кластеры должны стать формой интеграции и поддержки малого и среднего бизнеса6.
То есть традиционные макроэкономические и отраслевые подходы к развитию малого и среднего
бизнеса следует дополнить региональным, выражающимся в формировании территориальных
производственных кластеров.
Достижение целей регионального развития,
обеспечение эффективного взаимодействия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований при реализации программ социально-экономического развития территорий
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предполагает в качестве необходимого условия
улучшение качества государственного управления и повышение эффективности использования общественных финансов на субфедеральном
уровне. Поэтому проведение на данном уровне
административной реформы, внедрение программно-целевого бюджетирования (ПЦБ) и
бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), новых механизмов административного регулирования и управления, взаимоотношений с органами местного самоуправления, развития механизмов частно-государственного партнерства на региональном и местном уровнях становятся одним из приоритетов стратегии регионального развития Российской Федерации. В
рамках повышения качества управления на субфедеральном уровне должны быть осуществлены следующие меры:
 разработка и принятие федеральной программы содействия проведению социально-экономических реформ на региональном и местном уровнях - создание стимулов для внедрения инструментов стратегического планирования, реформы
функций (эффективное выполнение законодательных решений по разграничению полномочий между
уровнями государственной власти и местного самоуправления), внедрения ПЦБ и БОР;
 создание системы федерального мониторинга региональных социально-экономических
показателей (синхронизация существующих мониторинговых и прогнозных систем аппарата
Правительства Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфина России, Минрегиона России, аппаратов Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и пр.), состояния нормативно-правовой базы, хода социально-экономических реформ, формальных и неформальных барьеров для ведения бизнеса и осуществления инвестиционных проектов, выявления инфраструктурных ограничений и возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов; создание системы сбора и распространения лучшей практики проведения реформ на региональном и местном уровнях;
 содействие межрегиональной координации
решений в области экономической политики участие федеральных органов исполнительной
власти в процессе разработки стратегий регионального развития субъектов Российской Федерации (групп субъектов) и в финансировании
межрегиональных инфраструктурных проектов,
инициируемых несколькими субъектами Федерации либо крупными группами поселений в
рамках согласованных стратегических приоритетов регионального развития;

 содействие реализации пилотных проектов
социально-экономических реформ на региональном и местном уровнях - разработка и принятие
федеральной нормативно-правовой базы для проведения экспериментов по внедрению новых
инструментов социально-экономической политики в отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. Обязательным условием реализации пилотных проектов
должны стать мониторинг и контроль со стороны федеральных органов, последующая обработка
результатов эксперимента с целью распространения лучшей практики и внесения в установленном порядке законопроектных инициатив;
 реализация существующих механизмов финансового поощрения регионов и муниципальных образований, ориентированных на проведение приоритетных реформ. Софинансирование
усилий региональных и местных властей в области проведения социально-экономических реформ
из федерального бюджета. Выявление и распространение лучшей региональной и муниципальной практики в области проведения социальноэкономических реформ7.
Для поддержки социально-экономического
развития регионов особое внимание следует уделить принятию базовых нормативных правовых
актов, обеспечивающих эффективную региональную политику, отвечающую современным условиям. Очевидна необходимость принятия Федеральных законов “О пространственном развитии Российской Федерации” и “Об основах государственного регулирования регионального развития Российской Федерации”. В Законе “О пространственном развитии Российской Федерации”
должны быть определены принципы построения
Генеральной схемы пространственного развития
Российской Федерации (размещения инфраструктурных объектов, территориальных органов федеральной исполнительной власти, крупных социальных объектов и учреждений федерального
значения, функционального зонирования территории Российской Федерации и пр.). Законом
должен быть определен порядок согласования
Генеральной схемы пространственного развития
с субъектами Российской Федерации и крупными муниципальными образованиями. В Законе
“Об основах государственного регулирования
регионального развития Российской Федерации”
целесообразно определить: цели, задачи и основные направления регионального развития; принципы, методы и формы современной региональной политики; порядок формирования и расходования бюджетных фондов, обеспечивающих
сбалансированность и эффективность регионального развития; дифференциацию регионов с уче-
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том их специфики и вытекающих из этого особенностей в правовом регулировании.
Принятие данных правовых нормативных актов необходимо увязать с решением других, соотносимых с ними задач. Речь идет, прежде всего, о дополнениях к федеральному законодательству, регулирующему предпринимательскую и
инновационную деятельность, ценовое и тарифное регулирование, инвестиционную политику,
межбюджетные отношения, административнотерриториальное устройство.
Необходимо принятие федеральных законов,
обеспечивающих внедрение принципов регионального программирования и планирования (определение статуса стратегических документов,
обеспечение преемственности деятельности), повышение эффективности и ответственности региональной власти и управления в вопросах успешного развития подведомственных территорий.
Насущной потребностью является также определение единых подходов поддержки регионов в соответствии с конституционными принципами федеративного устройства России.
Успешная реализация задач регионального
развития тесно связана с тем, насколько полно в
России решена проблема административно-территориального устройства. До сих пор в России
так и не приняты федеральные законы, определяющие порядок формирования административных границ субъектов Российской Федерации и
общие принципы административно-территориального устройства внутри регионов.
Формирование правовой базы для обеспечения и функционирования отдельных типов территорий (особое геополитическое положение территорий субъектов Российской Федерации, границы которых совпадают с государственной границей России; изолированное положение Калининградской области; наличие закрытых административно-территориальных образований;
сложная политическая ситуация на Северном
Кавказе, и особенно в Чеченской Республике,
наличие важнейших геостратегических ресурсов
в Арктической зоне, а также особое геоэкономическое положение ряда регионов) обусловливает
необходимость проведения особой правовой политики в отношении названных территорий, а
также закрепления возможности особого порядка решения в них вопросов местного значения,
причем не обязательно в форме местного самоуправления. В частности, требуется укрепление
нормативно-правовой базы приграничного сотрудничества. Также требуется институциональное обустройство интеграционных процессов и
взаимодействия сопредельных территорий на
пространстве СНГ как важных инструментов

обеспечения развития субъектов Федерации, а
также расширения связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом в рамках Шанхайской организации сотрудничества8.
Необходимым является развитие нормативно-правовой базы, регулирующей механизм частно-государственного партнерства (законодательство о концессиях, о предоставлении бюджетных гарантий по некоммерческим рискам, об
участии работодателей в составлении учебных
планов и программ учебных заведений и т.д.).
Необходимы разработка и совершенствование законодательства, направленного на улучшение демографической и миграционной ситуации в регионах Российской Федерации9.
Основываясь на данных Министерства регионального развития Российской Федерации,
можно сделать вывод, что для реализации Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации необходимо совершенствование системы федерального мониторинга региональных социально-экономических показателей.
Задачами мониторинга являются:
 оценка уровня социально-экономического
развития регионов, муниципальных образований
в зависимости от их функции в пространственной организации страны. Введение системы статистики для городских округов и городских поселений. Новая система показателей должна позволять проводить оценку инфраструктурных
возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов в регионах и муниципальных образованиях, выявлять формальных и неформальных барьеров для ведения бизнеса (в том
числе формирования конкурентоспособных экономических кластеров) и осуществления инвестиционных проектов, объективно оценивать необходимость федеральной поддержки региона
или муниципального образования;
 оценка деятельности региональных органов власти по проведению социально-экономических, бюджетной и административной реформ,
сбор информации и анализ состояния нормативно-правовой базы на региональном и местном
уровнях, оценка реализации региональных программ социально-экономического развития;
 мониторинг состояния трудового, демографического и миграционного балансов территорий, развития этноконфессионального сотрудничества в них.
По нашему мнению, основываясь на Концепции Стратегии социально-экономического
развития регионов Российской Федерации до
2020 г., в перспективе возможно достичь следующих результатов:
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 увеличение скорости прохождения управленческих решений федерального уровня на уровень регионов и повышение их результативности;
 повышение уровня кооперации между
субъектами РФ, что существенно уменьшит барьеры на пути свободного перемещения между
ними ключевых ресурсов развития - человеческих, финансовых, управленческих, интеллектуальных и др.;
 повышение эффективности использования
федеральных финансов;
 закрепление региональной политики в соответствующих институтах (законы, нормы и
правила) и организационных структурах;
 появление рынка доступного жилья, существенная модернизация системы ЖКХ.
В среднесрочной перспективе будут достигнуты следующие результаты:
повысится мобильность населения;
сложится структура из 6-9 опорных регионов, являющихся лидерами развития страны и
конкурентоспособных на мировом уровне;
количество выдаваемых ипотечных кредитов превысит 1 млн в год;
в экономическое пространство страны будут втянуты приграничные территории соседних
государств.
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В долгосрочной перспективе будут достигнуты следующие результаты:
сохранится территориальная целостность
страны;
произойдет сокращение площадей официально выделяемых кризисных территорий;
Россия оформит свой глобальный регион,
сопоставимый с мировыми глобальными регионами.
Таким образом, формирование региональной
промышленной политики должно стать одним
из стратегических направлений социально-экономического развития Российской Федерации.
1
Гоодилов А.А., Козлов С.Д. Регионоведение:
учеб. пособие. Калининград, 2010. С. 28.
2
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Рассматривается специфика современного промышленного развития с позиций занятости ресурсов. Аргументируется, что промышленный сектор в постиндустриальных условиях приобретает черты интегрирующей основы воспроизводства, формирующей необходимые условия для
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В настоящее время недостаточно изученной
является проблема трансформации воспроизводственной роли промышленности в процессе общественного развития. В условиях, когда постиндустриальная экономика стала преобразовываться в экономику знаний, отсутствие ясных представлений о месте и роли промышленного производства может привести к серьезным стратегическим ошибкам.
Именно с данных позиций требуется исследовать проблемы изменения масштабов занятости в промышленности, вопросы влияния промышленности на другие виды экономической деятельности, а также на уровень и качество жизни населения. Как показывает мировой опыт
хозяйственной деятельности, в этом контексте
сформировалась достаточно выраженная совокупность экономических тенденций, которые для
раскрытия темы нашей статьи целесообразно рассмотреть в следующей системной совокупности.
Во-первых, сокращение доли сельскохозяйственного производства до нескольких процентов занятых и валового внутреннего продукта.
Это стало результатом закона убывающей доходности, действие которого ведет к вытеснению занятых.
Во-вторых, сокращение доли промышленности до уровня пятой части занятых и валового
внутреннего продукта. Эта тенденция вызвана
законом возрастающей производительности, прямым следствием которого становится абсолютное вытеснение работников в целях оптимизации использования ограниченных производственных ресурсов.
Совокупным результатом действия разнонаправленных экономических законов стало вытесне-

ние занятых как из сельского хозяйства, так и из
промышленности. Как известно, на этой основе
была разработана модель третичного сектора, полностью подтвердившаяся в мировой практике.
В-третьих, опережающее развитие сферы услуг, которая сейчас аккумулирует до двух третей
занятых и обеспечивает более половины валового
внутреннего продукта. Устойчивость данного сектора вплоть до настоящего времени связана с действием закона относительно постоянной производительности факторов. По сути, именно эта тенденция стала основой формирования постиндустриальной, сервисной экономики.
В-четвертых, существенное изменение структуры расходов домашних хозяйств: сократилась
доля расходов на приобретение продуктов питания и увеличилась доля расходов на оплату услуг и приобретение товаров длительного пользования. Эта тенденция стала результатом изменений в предпочтениях населения - потребности
как в новом промышленном производстве, так и
в сопутствующем сложном сервисе. Рост потребления высокотехнологичных товаров и услуг потребовал эффективной интеграции промышленных и сервисных компонентов.
Новая воспроизводственная структура является результатом трансформации основных видов хозяйственной деятельности, и в первую
очередь промышленности. Однако проблемы промышленного развития не ограничиваются только сокращением абсолютных воспроизводственных параметров. Все чаще ставятся вопросы о
новой взаимосвязи между промышленной трансформацией и социально-экономическим развитием страны1, об особенностях воспроизводственного развития современной промышленности2.
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Рис. Динамика изменения объема промышленного производства и численности занятых
в промышленности в период с 2000 по 2011 г., % к 2000 г.
Источник. Графики построены авторами на основе данных: Промышленность России. 2012: стат. сб.
/ Росстат. М., 2012. С. 21.

Одним из самых острых стал вопрос о дальнейших перспективах сокращения занятости в
промышленной сфере по причинам многократного роста производительности.
На рисунке представлены графики, иллюстрирующие динамику изменения объема промышленного производства и численность занятых в
промышленности в период с 2000 по 2011 г. Из
графиков однозначно видно, что проиллюстрированные тенденции обладают противоположной
динамикой. Так, объем промышленного производства, не считая резкого снижения в 2009 г.,
на всем рассматриваемом временном интервале
увеличивался, а темп роста показателя 2011 г. к
2000 г. составил 153,9 %. В то же время численность занятых в промышленности, напротив,
устойчиво сокращалась, а темп роста показателя
2011 г. к 2000 г. составил 74,1 %.
Таким образом, становится видно, что процесс увеличения объема промышленного производства сопровождается непрерывным сокращением численности занятых в данном секторе экономики. Из этого порой делается вывод о том,
что усиленная индустриализация экономики ведет к проявлению неблагоприятных социальноэкономических явлений, в основе которых лежит рост безработицы3.
Основываясь на данном заключении, в ряде
случаев предполагают, что в сложившихся условиях, характеризуемых ростом дифференциации
различных групп населения и нестабильностью
в обществе, логичным будет принять направление деиндустриализации экономики и развития
современных инновационных отраслей, обеспечивающих приток трудовых ресурсов. В целом

же, у этой точки зрения в настоящее время существуют ряд сторонников4. Однако, на наш
взгляд, в указанных процессах существует весьма примечательная воспроизводственная специфика, на которую далеко не всегда обращают
должное внимание.
Следует учитывать возможность наличия
косвенной связи между уровнем развития промышленного производства в экономике и характером процессов общественного воспроизводства.
Так, специфика промышленного производства в
целом и обрабатывающих отраслей в частности
заключается в сложности и продолжительности
производственных цепочек, в рамках которых
осуществляется не только внутриотраслевая, но
и межотраслевая интеграция, благодаря чему производство основной части добавленной стоимости осуществляется за пределами отраслей промышленности с участием занятых в других секторах экономики5.
В табл. 1 представлена информация об объемах промежуточного потребления продукции, созданной в промышленности, по видам экономической деятельности в 2006 г. (более поздние данные пока рассчитать невозможно из-за особенностей статистики национальных счетов). Из таблицы видно, что в целом по экономике за рассматриваемый год объем промежуточного спроса
на промышленную продукцию составил 14,6 трлн
руб. В то же время лишь немногим более половины этого объема было использовано для промежуточного потребления в рамках непосредственно промышленного сектора экономики.
Оставшийся же объем был потреблен для производств в других секторах экономики, среди ко-
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Таблица 1. Объемы промежуточного потребления продукции, созданной в промышленности,
по видам экономической деятельности в 2006 г.*
Сектор экономики

Промышленность, всего
млрд руб.
%
436,5
3,0
49,6
0,3
710,3
4,9
7166,0
49,1
1193,2
8,2
1301,4
8,9

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
664,8
4,6
Гостиницы и рестораны
133,8
0,9
Транспорт и связь
1034,2
7,1
Финансовая деятельность
30,2
0,2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
575,7
3,9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
597,1
4,1
Образование
168,2
1,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
370,2
2,5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
153,3
1,1
Промежуточный спрос
14 584,5
100,0
* Таблица рассчитана и составлена авторами на основе данных: Национальные счета России в
2001-2008 годах / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
B09_15/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C5.2.xls.

Таблица 2. Объемы промежуточного потребления продукции, созданной
по видам экономической деятельности, в промышленности в 2006 г.*
Сектор экономики

Промышленность, всего
млрд руб.
%
657,4
5,8
18,5
0,2
2533,8
22,2
5426,1
47,6
1109,7
9,7
173,2
1,5

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
21,3
0,2
Гостиницы и рестораны
7,9
0,1
Транспорт и связь
600,0
5,3
Финансовая деятельность
167,8
1,5
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
645,0
5,7
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
22,4
0,2
Образование
5,4
0,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
2,9
0,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
10,4
0,1
Итого использовано в ценах покупателей
11 401,7
100,0
* Таблица рассчитана и составлена авторами на основе данных: Национальные счета России в
2001-2008 годах / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
B09_15/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C5.2.xls.

торых наиболее заметными стали: “Строительство”,
“Транспорт и связь”, “Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования”, “Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; социальное страхование”, “Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг”, “Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство”, “Здравоохранение и предоставление социальных услуг”.

Экономика и политика
Следует отметить, что промежуточное потребление непосредственно промышленными
производствами не отличается высокими показателями потребления продукции, созданной в
других секторах экономики. Так, из табл. 2 видно, что порядка 80 % промежуточного потребления в отраслях промышленности представлено
продукцией непосредственно самих отраслей промышленности. И лишь оставшиеся 20 % с небольшим приходятся на продукцию, произведенную в других секторах экономики, среди которых продукция таких видов экономической деятельности, как “Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство”, “Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг”, “Транспорт и связь”.
Становится видно, что в современных условиях общественного воспроизводства промышленный сектор экономики приобретает черты интегрирующей основы, формирующей необходимые
условия для производства и занятости в других
секторах экономики, является фактором становления и новых организационно-экономических форм.
Сама постановка вопроса именно таким образом
размывает традиционные представления о границах отраслей, особенно по части промышленного
производства, результаты функционирования которого в значительной мере непосредственно представлены в сервисной деятельности. По сути, необходимо формирование новой промышленной
основы для сервисной деятельности с учетом тре-
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бований формирующейся экономики знаний. Поэтому в настоящее время воспроизводственную
роль промышленности следует рассматривать не
столько с позиций занятости ограниченных производственных ресурсов, сколько с позиций функциональной основы высокотехнологичных сервисных секторов национальной экономики. При
таком подходе открываются возможности реального формирования новой роли промышленности
в постиндустриальной экономике.
1
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Исследуется значение использования инвестиционного потенциала государственных корпораций в условиях сложившейся экономической ситуации, характеризующейся стагнацией развития. Анализируется деятельность госкорпораций, рассматриваются источники их инвестиционного потенциала, формулируются предложения по созданию институциональных возможностей
его максимального использования.
Ключевые слова: собственность, государственная собственность, частная собственность, госкорпорации, управление, инвестиции, инвестиционная активность.

В условиях сложившейся к началу 2014 г. и
в последующие месяцы экономической ситуации, когда затянувшаяся стагнация грозит перерасти в рецессию, актуальность проблемы стимулирования экономического роста приобретает
критический характер и диктует необходимость
как интенсивного поиска новых источников экономического роста, так и тщательной инвентаризации всех имеющихся резервов и их максимальной мобилизации для его восстановления.
Особое внимание следует обратить на глубинные, фундаментальные резервы - на потенциал развития и роста, которым обладают отношения собственности. Ключевая роль отношений собственности здесь обусловлена тем, что
качество их организации, т.е. качество институционализации на законодательном уровне организационных и экономических условий, необходимых для полноценной реализации, прежде
всего базовых форм собственности (частной и
государственной) оказывает определяющее воздействие на мотивацию их субъектов, на их заинтересованность в инвестиционной и инновационной активности.
Поэтому системный подход к организации
стимулирования экономического роста предполагает включение в программу мер стимулирования обеспечения базовых предпосылок полноценной реализации частной и государственной
форм собственности на основе определенной коррекции структуры прав собственности, особенно
в направлении усиления их правовой защиты.
Игнорирование необходимости такого подхода и ограничение системы мер стимулирования экономического роста только коррекцией
некоторых элементов хозяйственного механиз-

ма, устраняя симптомы незаинтересованности
экономических агентов в активизации инвестиционной деятельности, сохраняет ее глубинные
причины - серьезные институциональные препятствия полноценной реализации частных и государственных интересов в сложившейся структуре прав собственности, и в том числе недостаточно высокий уровень их правовой защиты.
Острый дефицит источников экономического
роста актуализирует решение не только фундаментальных проблем управления отношениями
собственности, связанных с обеспечением институциональных условий их реализации, но и решение любых проблем более частного характера.
Немаловажное значение имеет, в частности, преодоление дисфункций управления отношениями
собственности на конкретных направлениях функционирования базовых форм собственности.
Применительно к государственной собственности в данном контексте одним из таких направлений, заслуживающих самого пристального внимания, является повышение эффективности функционирования государственных корпораций, обладающих, на наш взгляд, значительным и при этом существенно недоиспользуемым
инвестиционным потенциалом.
Исторически становление госкорпораций
было обусловлено необходимостью расширения
институциональных возможностей реализации
стратегических приоритетов социально-экономического развития, основной вектор которого переход к новому качеству экономического роста. Успех такого перехода зависит в первую очередь от обеспечения организационной и экономической адаптации отношений собственности к
специфике инновационной деятельности. Смысл
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такого рода адаптации - преодоление пределов и
ограничений технического и технологического
прогресса, присущих в определенной мере как
частной, так и государственной собственности, с
целью создания в сфере отношений собственности базовых предпосылок для обеспечения ориентации интересов экономических агентов на активизацию инвестиционной и инновационной
деятельности.
Одним из вариантов модернизации институтов собственности в данном направлении правомерно считать формирование субъектов общественного воспроизводства, более адаптированных к новым тенденциям технико-технологического развития, к специфике инновационной деятельности: обладающих производственным, техническим и технологическим потенциалом, достаточным для решения проблем диверсификации экономики и развития инновационных процессов, наделенных достаточно широкой экономической свободой, к тому же имеющих возможность не подчинять свою деятельность исключительно максимизации прибыли, способных
к участию в глобальной конкуренции, инвестиционно привлекательных в качестве партнеров
для частного капитала.
Данное направление коррекции отношений
собственности в настоящее время представлено
в основном развитием государственно-частного
партнерства и созданием государственных корпораций.
В 2007 г. было создано шесть государственных корпораций: “Роснанотех”, “Российские технологии”, “Внешэкономбанк”, “Фонд содействия
ЖКХ”, “Росатом”, “Олимпстрой”. В данной статье рассматривается деятельность только тех госкорпораций, которые законодательно ориентированы на поддержку, разработку и освоение
новых современных технологий. Это государственные корпорации “Ростехнологии”, “Роснано”, “Росатом” и “Внешэкономбанк”.
Организационно-правовой статус государственных корпораций определяется Законом “О
некоммерческих организациях” (ст.7.1) и законами о создании каждой из госкорпораций, регулирующими их деятельность наряду с Законом “О некоммерческих организациях”. Законы
о создании госкорпораций наделяют их правом
собственности на громадные государственные
средства, передаваемые им Российской Федерацией в виде взносов в их уставные капиталы.
Законы устраняют законодательные ограничения
экономической свободы, действующие для обычных некоммерческих организаций и государственных предприятий.

В контексте длительной стагнации процесса
диверсификации экономики, неудовлетворительного состояния дел с модернизацией технологического базиса общественного производства, с разработкой и внедрением современных высоких
технологий, с производством инновационной
продукции создание в 2007 г. таких госкорпораций, как “Росатом”, “Ростехнологии”, “Роснано”, “Внешэкономбанк”, ориентированных законами об их создании на обновление технологического базиса и на активизацию инновационной деятельности, можно рассматривать как
одну из экономически целесообразных и своевременных попыток преодоления институциональных ограничений технико-технологического прогресса.
Признавая справедливость критики ряда правовых норм, регулирующих деятельность госкорпораций, и наличие существенных недостатков в юридическом оформлении их статуса, представляется принципиально важным отметить, что
данное обстоятельство свидетельствует лишь о
необходимости их устранения, но отнюдь не об
экономической несостоятельности новой организационно-правовой формы хозяйственной деятельности в целом. В настоящее время представляется преждевременным сбрасывать со счетов
эту организационно-правовую форму, ориентированную на выполнение востребованных тенденциями технико-технологического развития
воспроизводственных функций, для которых рамки традиционных организационных форм становятся узкими. Тем более что определенная коррекция статуса госкорпораций в направлении сокращения степени их бесконтрольности была осуществлена Федеральным законом 2010 г. “О внесении изменений в Федеральный закон “О некоммерческих организациях”. Законом были введены новые правовые нормы, регламентирующие функционирование госкорпораций, в том
числе нормы обязательной ежегодной проверки
их бухгалтерской отчетности. В соответствии с
законом все госкорпорации стали полностью подотчетны Счетной палате. Кроме того, поправки
требуют от госкорпораций, как в случае с крупными государственными акционерными обществами, разрабатывать и утверждать стратегию
их деятельности.
При всех недостатках и просчетах нормативной базы регулирования деятельности госкорпораций нельзя не признать, что данная организационно-правовая форма хозяйственной деятельности обладает значительным инвестиционным потенциалом, поскольку даже при низком качестве организации отношений собствен-
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ности созданные корпорации за время своего существования достигли, пусть не впечатляющих,
но определенных результатов в осуществлении
целей, поставленных перед ними на законодательном уровне.
Весьма успешно реализуются цели, поставленные Законом “О создании Банка развития”
перед Внешэкономбанком (ВЭБ). Его инвестиционная деятельность отличается широкими масштабами и ориентирована на финансирование (совместно с партнерами частного и государственного секторов) проектов, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых экономических зон, на защиту окружающей среды,
на поддержку экспорта российских товаров, работ и услуг, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства. По состоянию на
1 июля 2013 г. активы ВЭБа составляли 2,82 трлн
руб. Объем кредитного портфеля на начало 2013 г.
превысил 1 трлн руб., а на рассмотрении в банке
находились проекты суммарной стоимостью
2 трлн руб. Портфель кредитов, выданных в
2012 г., составил 720 млрд руб.1 К 2015 г. он
должен составить 850 млрд руб. При этом следует иметь в виду, что многие кредиты выдаются банком на нерыночных условиях (под более
низкий процент и на более длительное время),
что особенно важно для инфраструктурных и инновационных проектов. Банк расширяет масштабы свой инвестиционной деятельности за счет создания специализированных дочерних структур,
таких как Российский фонд прямых инвестиций,
ориентированный на привлечение иностранных
инвестиций, фонд ЭСКАР и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Нельзя не отметь, что организационная форма госкорпорации оказалась достаточно гибкой
и позволила Внешэкономбанку в период кризиса успешно сочетать антикризисную поддержку
с функциями института развития.
Инвестиционный потенциал ВЭБа и его возможности осуществлять льготное кредитование
особенно востребованы переживаемым в настоящее время российской экономикой периодом затянувшейся стагнации, превращающей активизацию инвестиционной деятельности в основной фактор, препятствующий ее переходу в рецессию.
Весьма существенных позитивных результатов в реализации целей ее создания достигла и
корпорация “Ростехнологии” - крупномасштабный конгломерат, состоящий из предприятий различных отраслей промышленности с преобладанием предприятий машиностроения.
Формирование госкорпорации Ростехнологии было востребовано плачевным, бедственным

положением ведущих отраслей российской промышленности - в основном машиностроения и
станкостроения, пребывающих в состоянии либо
стагнации, либо деградации.
В настоящее время Ростехнологии объединяют 562 предприятия, больше половины из которых (339) - предприятия оборонно-промышленного комплекса. Активы госкорпорации, по
оценке ее менеджмента, составляют 18-20 млрд
долл.2
На момент создания корпорации ее активы
представляли собой сотни организационно разобщенных предприятий. Поэтому реализация
целей, поставленных перед Ростехнологиями,
началась с организационного упорядочения бесформенной, с полным отсутствием синергии,
массы предприятий и их финансового оздоровления, т.е. с восстановления их дееспособности
и определенного возрождения и увеличения их
экономического потенциала на основе использования более прогрессивных и современных
форм организации хозяйственной деятельности.
Ситуация осложнялась тем, что по состоянию
на 2009 г. значительная часть активов, переданных корпорации, находилась в неудовлетворительном финансовом состоянии: почти половина из переданных корпорации предприятий оказались практически недееспособными3.
Реструктуризация и финансовое оздоровление предприятий были первым, возможно, наиболее сложным и, безусловно, важным этапом
развития госкорпорации, умножающим потенциал развития объединяемых предприятий, особенно их инвестиционный потенциал. Содержанием данного этапа стало формирование холдингов - современных, более прогрессивных вертикально интегрированных организационных
структур, оптимизирующих производственнотехнологические и хозяйственные связи между
предприятиями и расширяющих институциональные возможности их развития. По состоянию на
июнь 2011г. в Ростехнологиях были созданы
24 холдинга, в том числе 9 холдингов, объединяющих предприятия ВПК4. В подготовленной
в 2011 г. “Стратегии развития госкорпорации до
2020 г.” предполагается сокращение количества
холдингов до 13.
По сравнению с разрозненными предприятиями формирование холдингов означает усиление их конкурентного и инвестиционного потенциала. Это существенный, пусть промежуточный, но тем не менее позитивный результат функционирования госкорпорации, формирующий
базовые предпосылки реализации всех заявленных целей и тем самым оправдывающий ее создание.
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Реструктуризация и работа по финансовому
оздоровлению предприятий позволили корпорации вести в настоящее время активную инвестиционную деятельность. Только в 2012 г. было
начато строительство совместного предприятия
с ИНТЕР РАО и “Дженерал Электрик” по производству газотурбинных генераторов, открыт
центр по производству и обслуживанию лазерных навигационных систем совместно с французской компанией “Сажем”, произведены летные испытания первого вертолета, созданного на
совместном предприятии с итальянской компанией “Аугуста Вестланд”, завершено строительство 10 федеральных центров высоких медицинских технологий общей площадью 150 000 м2,
завершено строительство двух энергоблоков. В
целом, только в 2012 г. общий инвестиционный
бюджет одобренных корпорацией инвестпрограмм
составил 406,7 млрд руб.5
Наблюдается позитивная динамика и финансовых результатов деятельности корпорации, которые с учетом плачевного состояния переданных ей предприятий можно считать вполне достойными. Выручка от реализации продукции в
2012 г. составила 931 млрд руб., что на 14 %
больше, чем в 2011 г. Экспортная выручка возросла на 17 %. Если 2009 г. был закончен с
убытком в 61 млрд руб., то прибыль 2012 г.
составила 38,5 млрд руб. Дебиторская задолженность почти в 2 раза выше кредиторской задолженности. По сравнению с 2009 г. более чем в
2 раза увеличились инвестиции в НИОКР и в
модернизацию, составившие в 2012 г. 75 млрд руб.6
В процессе реструктуризации в рамках корпорации создаются не только отраслевые структуры. Стратегия развития госкорпорации предусматривает также формирование внутрикорпоративных институтов развития, оказывающих
консультативную, юридическую, финансовую
помощь проблемным предприятиям, аналитическую поддержку их инвестиционных и инновационных программ. Кроме того, заключаются
соглашения с ведущими вузами о дополнительной профессиональной подготовке кадров.
Успехом ростехнологий можно считать и
привлечение иностранных инвестиций. Корпорация активно развивает внешнеэкономические
связи. Создан ряд совместных предприятий с ведущими игроками в различных сегментах мирового рынка.
Оценивая деятельность Ростехнологий в целом, нельзя не констатировать, что корпорация
использует предоставленную ей самостоятельность и экономическую свободу в интересах усиления потенциала переданных ей в собственность
предприятий, безусловно расширяя возможнос-

ти экономического роста, возможности повышения их эффективности в основном за счет формирования новых источников экономического
роста, использование которых недоступно для
отдельных разобщенных предприятий.
Что касается госкорпорации “Роснано”, то у
нее более узкая специализация. Роснано работает как инвестиционный фонд, ориентированный
законом на “содействие реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развитие
инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализацию проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии”7.
К настоящему времени благодаря финансовому участию Роснано в России созданы и действуют
35 современных производств по выпуску различной продукции с использованием нанотехнологий.
Как правило, новые производства - это производственные площадки на действующих предприятиях, возникших задолго до того, как их акционером
(в основном миноритарным) стала госкорпорация.
По состоянию на 30 января 2013 г. Роснано
участвовала в финансировании 109 различных
проектов с общим бюджетом 491,7 млрд руб. Из
них 209 млрд руб. вносит Роснано8. Для реализации проектов Роснано довольно активно привлекает частные иностранные инвестиции.
Перед Роснано властью на законодательном
уровне поставлена сложная задача - стимулировать рост нанопроизводства в стране до достижения выпуска продукции к 2015 г. на 900 млрд
руб. в год. При этом объем продаж продукции
нанопредприятиями, финансируемыми Роснано,
должен составлять не менее 300 млрд руб. в год9.
Между тем в 2012 г. выручка проектных компаний Роснано составила всего 23,5 млрд руб., в
2013 г. - 50 млрд руб. При таких темпах наращивания объемов реализации нанопродукции достижение вмененного в обязанность Роснано
объема ее реализации в 300 млрд руб. представляется весьма проблематичным. В определенной
мере столь скромные результаты, по-видимому,
объясняются тем, что компания сконцентрировала свои усилия в основном на расширении объемов финансирования, на увеличении количества
финансируемых проектов и не уделяла достаточно внимания управлению процессом их доведения до стадии коммерциализации.
В 2010 г. Роснано преобразована в открытое
акционерное общество, которому в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. “О
реорганизации российской корпорации нанотехнологий” перешли все права и обязательства госкорпорации.
Преобразование госкорпорации в открытое
акционерное общество меняет характер собствен-
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ности Роснано. В соответствии с законом активы компании - 100 %-ная собственность государства. В то же время Закон о реорганизации
Роснано не дает полного и четкого представления о структуре собственности компании. Права
собственности не сертифицированы, размыты.
Структура собственности акционерного общества
Роснано непрозрачна, его правомочия по распоряжению 100 %-ной собственностью государства
не определены, а следовательно, допускают возможности отклонений от финансовой дисциплины, что представляется недопустимым для
компании, которой переданы значительные государственные финансовые активы.
В связи с преобразованием в акционерное
общество Стратегией развития Роснано дана установка на усиление рыночных принципов функционирования компании. Безусловный приоритет рыночных принципов для института развития, особенно на стадии, когда Роснано до настоящего времени является убыточной компанией, вызывает сомнения и сопряжен с рисками
отклонения от инновационных целей и целей
развития ради целей коммерческих.
Годовые отчеты Роснано в основном фиксируют количественные аспекты деятельности
компании: масштабы финансирования инвестиционных проектов, количество утверждаемых и
принимаемых к финансированию проектов, количество совершенных сделок, объем привлеченных финансовых ресурсов.
С более высоким уровнем достижения целей создания Роснано, с достижением более весомых результатов финансирования нанопроизводства дела обстоят сложнее. Корпорация до
сих пор убыточна. Выручка от реализации продукции в 2012 г. составила только 6 млрд руб., а
убытки компании в том же году - 24,4 млрд руб.
Проверка деятельности Роснано Счетной палатой РФ в марте - апреле 2013 г. выявила многочисленные нарушения, в том числе факты отмывания средств, а также факты перечисления
средств фирмам-однодневкам. Отмечено также
отсутствие документов, подтверждающих эффективность вложений Роснано за рубежом, составлявших на момент проверки 47 млрд руб., или
35,5 % от общего объема финансируемых проектов10. Руководство компании планирует достижение ее прибыльности только в 2017 г.11
Росатом - сугубо отраслевая структура, управляющая всеми ядерными активами страны как
военного, так и гражданского назначения. Росатом объединяет более 240 предприятий и научных организаций: все гражданские компании
атомной отрасли, предприятия ядерного комплекса, оружейный комплекс, научно-исследова-

тельские институты и атомный ледокольный
флот.
Особенность правового статуса корпорации
Росатом по сравнению с другими госкорпорациями заключается в том, что ей специальным указом Президента переданы полномочия упраздненного в связи с ее созданием Федерального
агентства по атомной энергии. Это означает, что
корпорация сочетает хозяйственную деятельность
с выполнением государственных функций. Данное обстоятельство вызывает серьезную критику
со стороны оппонентов создания корпораций. Ее
нельзя не признать справедливой, поскольку на
корпорацию, наряду с хозяйственными функциями и функциями по управлению собственностью, что вполне естественно, законом возлагаются функции по определению государственной
политики, нормативному регулированию деятельности отрасли, функции контроля и надзора. В
связи с этим можно вполне согласиться с критиками госкорпорации: экономической необходимости создания госкорпорации в атомной промышленности не было, тем более в такой своеобразной форме.
Преобразование полностью стратегической
атомной отрасли в госкорпорацию вызывает немало вопросов. Форс-мажорных ситуаций, требующих для их преодоления более серьезного
вмешательства государства в функционирование
отрасли, не наблюдалось, поскольку это относительно других отраслей промышленности преуспевающая отрасль.
Атомная промышленность России занимает
лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, четвертое место в мире по генерации атомной электроэнергии. В ноябре
2011 г. Правление Росатома одобрило его стратегию до 2030 г., согласно которой стратегическая цель Росатома - глобальное технологическое
лидерство. Отрасль вполне нормально развивалась в рамках традиционных организационноправовых форм.
Что касается деятельности госкорпорации
“Росатом”, то в 2010 г. правительством утверждено дополнение к федеральной целевой программе по развитию ядерно-оружейного комплекса, организатором выполнения которой является Росатом12. По поручению правительства корпорация “Росатом” подготовила Федеральную целевую программу “Ядерные технологии нового
поколения” стоимостью 128 млрд руб. (110 млрд бюджетные средства, 18 млрд - средства госкорпорации), срок - до 2020 г.13
Анализ деятельности государственных корпораций, свидетельствующий об их возможно
недостаточной, но, тем не менее, безусловной
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инвестиционной активности, даже несмотря на
неудовлетворительное законодательное оформление их правового статуса, не дает оснований для
вывода об их бесполезности для экономики. Они
инвестиционно активны, в том числе активны в
привлечении частного капитала для реализации
государственных проектов, ими создаются новые производства, строятся и вводятся в строй
новые объекты. Нельзя не заметить и пусть не
вполне достаточного, но определенного продвижения в реализации целей их создания.
Каковы, на наш взгляд, основные источники инвестиционного потенциала госкорпораций?
Во-первых, немаловажное значение имеет то
обстоятельство, что их деятельность законодательно ориентирована на инвестиционную и инновационную активность. Нормативный характер данных целевых установок создает потенциальные возможности развития инвестиционной
активности выше среднего уровня.
Во-вторых, это специфическая форма собственности госкорпораций, наделяющая их экономической свободой, достаточной для преодоления институциональных ограничений экономического роста, расширяющей институциональные возможности повышения их инвестиционной и инновационной активности.
Отметим, что использование данного источника экономического роста “на полную мощность”
в настоящее время невозможно в силу неудовлетворительного качества законодательного оформления отношений собственности госкорпораций.
Их собственность непрозрачна, права собственности размыты, что создает возможности, как
минимум, манипулирования предоставленной им
экономической свободой, как максимум - возможность имущественных злоупотреблений.
Законодательно не зафиксировано наличие
частичных прав собственности у правительства,
которое в соответствии с законами о создании
корпораций и с другими нормативными актами
наделяется определенными полномочиями по
распоряжению их собственностью. Кроме того,
из структуры отношений собственности госкорпораций в том виде, в каком она предстает в
законах об их создании, исключена, изъята их
ключевая составляющая - юридическая ответственность менеджмента корпораций и правительства (т.е. субъектов собственности корпораций) за сохранность собственности, за достижение целей создания госкорпораций и за целевое
использование предоставленных им активов.
Несмотря на то, что это ключевой механизм реализации целей их создания, действующее законодательство, регулирующее деятельность госкорпораций, такой ответственности не предус-

матривает, что не только не формирует, но, наоборот, снижает мотивации менеджмента к максимизации использования их инвестиционного
потенциала, наделяет их избыточными правами
собственности. Исключить механизм реализации
целей создания корпораций - все равно, что лишить огнестрельное оружие спускового крючка.
Использование преимуществ новой прогрессивной формы собственности перестает быть обязательным для менеджмента госкорпораций.
Низкий уровень и незавершенность сертификации прав собственности в рамках госкорпораций, проявляющиеся в наделении субъектов
данной формы собственности избыточными полномочиями по распоряжению ею, путем выхолащивания из отношений собственности их юридической ответственности за достижение целей
создания корпораций, придают преимуществам
новой прогрессивной формы собственности номинальный характер. Поэтому коррекцию структуры прав собственности госкорпораций с целью экономического принуждения ее субъектов
к достижению целей их создания, формирующую изъятый из нее законодательством механизм их реализации, правомерно рассматривать
как формирование дополнительного источника
экономического роста. А поскольку госкорпорации обладают значительным массивом собственности в виде финансовых и материальных активов, постольку меры по повышению эффективности ее использования, особенно меры по повышению качества ее организации, неизбежно
окажут ощутимое позитивное воздействие на темпы экономического роста в масштабах экономики.
В-третьих, госкорпорации, имеющие доступ к государственной поддержке: гарантиям, государственным субсидиям и т.д., - инвестиционно привлекательны для частного капитала отечественного и иностранного в качестве партнеров. Об этом свидетельствует их активность в
создании совместных предприятий и заключении различного рода соглашений с субъектами
частной собственности, в том числе иностранной. Инвестиционная привлекательность госкорпораций является фактором активизации инвестиционной деятельности субъектов частной собственности.
В-четвертых, госкорпорации, наделенные
материальными активами, (“Ростехнологии” и
“Росатом”) получили возможность их реструктуризации на основе формирования прогрессивных вертикально интегрированных структур, что
способствует существенному повышению их экономического, и в том числе инвестиционного,
потенциала.

3(112)
2014

25

26

Экономика и политика
Учитывая недопустимость подавления столь
значительного инвестиционного потенциала госкорпораций законодательной базой, регулирующей их деятельность, препятствующей его использованию “на полную мощность”, представляется необходимым в кратчайшие сроки достичь институционализации условий, обеспечивающих ориентацию интересов субъектов собственности госкорпораций исключительно на реализацию целей их создания.
1
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2
Данная неофициальная оценка представляется экспертам заниженной относительно рыночной
цены, так как исходит из их балансовой стоимости.
Кроме того, она не учитывает стоимости недвижи-
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Статья подготовлена по итогам участия в Международной научной конференции “Современные
проблемы глобальной экономики: от торжества идей либерализма к новой “старой” экономической науке” в рамках празднования 95-летия Финансового университета (Москва, Финансовый университет, 4 марта 2014 г.). Критически анализируя отдельные недостатки марксистской
политэкономии, автор обосновывает задачу формирования новой парадигмы в развитии экономической теории, опираясь на результаты своих исследований в области неравновесной экономической теории.
Ключевые слова: марксистская политэкономия, неравновесная экономическая теория, трудовая
теория стоимости, интеллектуальная теория стоимости, производительный и абсентеистский
классы.

Участие в конференции Финансового государственного университета показало, что, во-первых, практически все выступающие как на пленарном, так и на секционном (1-й секции) заседаниях склонны “забалтывать” проблемы (т.е.
тему конференции и направления работы секций), а не решать их1; во-вторых, фанатичные
приверженцы марксистской политэкономии, зомбированные монументальным образом основателя этого учения, не склонны ни в коей мере
уступать оппонентам в их попытках опровержения истинности отдельных его положений;
в-третьих, вследствие такой зашоренности мыслей апологетов марксизма они не имеют никакого желания и не делают никакой попытки в признании того, что это учение может быть в своих
постулированных основах ошибочным и в рамках теоретических оснований экономической науки возможно существование более совершенного учения, чем марксистская политэкономия.
Более того, как было сказано нами в выступлении на заседании первой секции, работу
которой аккуратно организовал ее председатель доктор экономических наук, профессор К.А. Хубиев, марксистское учение в своих основах не
только ошибочное, но и, по утверждению отдельных специалистов, целенаправленно ложное.
Об этом пишет, например, известный американский экономист и политик, основатель направления экономической теории - “физической экономики” - Линдон Ларуш 2. Известно, что
Л. Ларуш дал ряд достоверных прогнозов развития экономики США и мировой экономики в

различные годы. В связи с этим очевидно, что
он обладает большими возможностями в получении обширной информации как по текущему
состоянию экономики и общества различных
стран мирового сообщества, так и по истории
экономики и экономических учений.
Не будем приводить здесь высказывания по
тому же поводу уже оголтелых ненавистников
марксистского учения из среды апологетов олигархо-капиталистического образа жизни из-за
того, что они отдают явным, заранее предопределенным субъективизмом по отношению к марксистскому учению.
Но дело не только во мнении отдельных
специалистов по указанному поводу, но и в том,
что выводы о несовершенстве марксистского учения и даже преднамеренной его ложности закрадываются у нас по результатам наших собственных исследований, которые мы, в частности,
проводим в рамках разрабатываемой нами теории, получившей название “Неравновесная экономическая теория” (НЭТ)3.
Взять, например, трудовую теорию стоимости и прибавочной стоимости К. Маркса. Ведь
даже без глубокого исследования видна явная
притянутость ее к глубоко идеологизированной
и политизированной идее гегемонии пролетариата в общественно-политической и социальноэкономической жизни общества, будем говорить,
тех времен. Поскольку “гегемон” является носителем и обладателем единственного фактора
производства - “живого труда”, то этот труд и
должен был быть источником, в частности, при-
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бавочной стоимости и, соответственно, все произведенные материальные блага должны были
измеряться затратами данного живого труда,
которые вследствие этого получили название
общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ).
Соответственно всякий индивидуальный труд
должен был соизмеряться со среднеобщественным трудом для обеспечения сопоставимости
в измерении всех благ. Таким образом, и родилась, и была воздвигнута в политэкономии
трудовая теория стоимости и прибавочной стоимости.
Но что интересно. В результате такого возвеличивания живого труда наемного работника
другие факторы и источники возникновения прибавочной стоимости оказались как бы “побоку”.
Это, безусловно, заметили противники “пролетарского” учения и отметили данный факт в ими
созданном учении, получившем название неоклассической теории, введя дополнительный фактор производства - предпринимательские способности и отведя именно ему решающую роль
в образовании уже прибыли, применив эту категорию взамен термина прибавочной стоимости, использовавшего в качестве одного из главных в марксистской теории.
Однако с точки зрения нынешнего дня, когда разработка достижений НТП и темпы их внедрения в общественное производство играют решающую роль в развитии экономики любой страны, что видно невооруженным взглядом, оставить в стороне, как создателей прибавочной стоимости, ее источника и соответственно фактора
производства, научно-техническую и управленческую интеллигенцию (ученых и госслужащих)
уже не получается. Это, собственно говоря, явным и понятным языком описывается в неравновесной экономической теории. Основатель теории - ваш покорный слуга - добирается в своем
объяснении сущности данного процесса до самых корней, т.е. до первоисточника формирования прибыли - общественного интеллекта, носителями которого являются представители научно-технической, управленческой интеллигенции, капиталистического предпринимательства и
наемного персонала. Именно на основе их совокупного интеллекта осуществляется процесс разработки и внедрения в производство достижений НТП. Иными словами, инновации зарождаются в умах ученых, разрабатываются ими,
подхватываются работниками госслужбы и управления, обеспечивающими возможность внедрения их в производство предпринимателями.
Те, в свою очередь, доверительным образом передают эти инновации рабочим для внедрения
непосредственно в производство.

В результате инновации дают экономию исходных материальных ресурсов на единицу искомой продукции. Из полученной экономии производится дополнительная продукция по сравнению с прежними объемами производства, что
и является прибавочным продуктом в материальном исполнении, которая при реализации на
рынке получает денежное или стоимостное воплощение. То есть источником прибыли в общественном производстве оказывается интеллект
указанных общественных групп населения - фактических участников общественного производства в части реального сектора экономики. Поэтому данная теория прибыли, или прибавочной
стоимости, получила название интеллектуальной
теории прибыли, или (по аналогии с трудовой
теорией) интеллектуальной теории прибавочной
стоимости.
Но отсюда не должно создаваться такого
впечатления, что труд в этом процессе оказывается ни при чем. Нет, оказывается, очень даже
при чем, поскольку интеллект как в общественном масштабе, так и в индивидуальном может
реализовываться, т.е. воплощаться в жизнь своими результатами или интеллектуальной продукцией, только лишь через труд своих носителей.
Без труда никакой интеллектуальный продукт
реализован быть не может. Таким образом, труд
оказывается средством реализации интеллекта;
общественный труд оказывается средством реализации общественного интеллекта. И носители
интеллекта одновременно являются и обладателями способности к труду. Одно без другого существовать не может, но ведущим звеном в этой
цепочке факторов производства является интеллект. Соответственно носители интеллекта и способности к труду являются создателями прибавочной стоимости, или прибыли.
Однако здесь надо сделать оговорку в том
смысле, что труд должен быть производительным, т.е. направленным на создание материальных благ и услуг для удовлетворения потребностей широких слоев населения - общественных
потребностей. Это очерчивает рамки производственной деятельности носителей интеллекта и
производительного труда в пределах реального
сектора экономики. Но вот они-то как раз должны были, по К. Марксу, в определенных своих
составных частях враждовать друг с другом, поскольку противоречия между противоположными классами являются якобы двигателем общественного прогресса. Речь идет о капиталистических предпринимателях или функционирующих в реальном секторе экономики капиталистах, с одной стороны, и наемном персонале или
рабочем классе - с другой. На этой основе и
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возникло и далее было развито В.И. Лениным
учение об общественно-политических классах. Их
в соответствии с данным учением оказалось два,
остальные общественные группы людей были
помещены в так называемые прослойки общества. Оба класса - капиталистов и рабочих - марксистским учением были принуждены оставаться в вечно антагонистически враждебном состоянии друг с другом. И это, по марксистскому
учению, было правильным, поскольку, в конце
концов, приводило к пролетарской (социалистической) революции, в которой верх должен одержать пролетариат и начать строить счастливую
жизнь, освобожденную от эксплуатации капиталистом. Хотя здесь возникает вопрос: а как же
быть с двигателем общественного прогресса, заключающимся в наличии противоречий между
противоположными классами? Если не будет
противоположных классов, не исчезает ли стимул общественного развития?
Однако, как показала практика Советского
Союза, функция предпринимателя в качестве
организатора и управляющего производством
никак не могла исчезнуть, и она не исчезла. В
конце концов, в 90-е гг. прошлого столетия она
вернула и материальное основание своего полнокровного функционирования - частный капитал, тем самым доказав необходимость существования в общественном производстве действующего в реальном секторе экономики предпринимателя как общественного класса - обладателя
производственного капитала, получателя и распорядителя финансовой его составляющей, в
первую очередь прибыли. То есть “откуда ушли,
туда и пришли”. Капиталисты, как “большая
группа людей”, оказались обязательным субъектно-групповым элементом личного фактора общественного производства, так же как и наемные рабочие, так же как и специалисты научнотехнического профиля и управляющей деятельности. Если все эти группы людей заняты в общественном производстве, то не являются ли они
представителями единого производительного
класса, качественной характеристикой которого
оказывается то, что все его представители есть
участники общественного производства в реальном секторе экономики, непосредственно занимающиеся производством материальных благ и
услуг для удовлетворения потребностей широких слоев населения?
Приведенное утверждение является одним из
краеугольных в неравновесной экономической
теории, конечно, с учетом того, что выделение
производительного класса дополняется и обоснованием противоположного, антагонистического
при определенных условиях класса, который был

назван абсентеистским классом, объединяющим
преимущественно представителей финансово-спекулятивного сектора экономики. Именно этот
абсентеистский класс в современном обществе
является главным и единственным всеобщим
эксплуататором человеческого общества и мирового сообщества4.
Указанное нами разделение общества на общественно-политические классы отвечает фактическому положению дел в экономике и обществе, а не марксистско-ленинскому учению, внесшему вечный “раздрай” в отношения между
главными субъектами реального сектора экономики - капиталистическими предпринимателями и наемным персоналом их предприятий.
Однако дело состоит не только в создании
ситуации вечного “раздрая” между основными
групповыми субъектами реального сектора экономики, но и в том, что К. Маркс своим подходом в разделении общества на классы заботливо
спрятал за спину функционирующего капиталиста так называемого отсутствующего собственника - абсентеиста, на самом деле являющегося
истинным паразитом и нахлебником производительного класса в указанном нами в рамках НЭТ
смысле. Тем самым он направил весь праведный
гнев рабочих против якобы эксплуататоров - на
функционирующих капиталистов, хотя последние
меньше всего являлись виновниками их эксплуатации. Настоящими эксплуататорами и рабочих,
и функционирующих капиталистов (предпринимателей) являются абсентеисты, т.е. отсутствующие непосредственно в общественном производстве собственники тех или иных производственных активов, тем или иным способом овладевшие ими, не имеющие прямого отношения к
общественно полезному труду в реальном секторе экономики.
Возникает вопрос: действительно ли
К. Маркс не заметил указанного обстоятельства
при разделении капиталистического общества на
классы или же осуществил такое разделение преднамеренно, в угоду своим хозяевам - заказчикам
теории в интересах абсентеистского или финансово-олигархического класса, финансировавшего его работы, как это утверждает Л. Ларуш?
В преднамеренность вбрасывания в свое учение ложных посылов доказывает и двоякое толкование К. Марксом закона стоимости для рентных и нерентных отраслей экономики. Если в
нерентной отрасли экономики у него рыночная
цена тяготеет к среднеотраслевой цене производства, то в рентной - к “замыкающей”, т.е.
такой, которая формируется в худших условиях
общественного производства в этой отрасли. Тем
самым он теоретически обеспечил уютное гнез-
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дышко накапливания так называемой сверхприбыли в виде дифференциальной ренты в экономике рентных отраслей с назначением в качестве
ее присваивателя абсентеиста, или, как писали
раньше в марксистской литературе, рантье5.
То есть К. Маркс не только нашел “теплое
место” в общественно-политическом устройстве
общества для абсентеиста, но и обеспечил его
“хлебом насущным” в виде забираемой им в свое
присвоение дифференциальной ренты, главным
образом, в настоящее время в виде дивидендов
по ценным бумагам.
Благодаря заветам К. Маркса - незабвенного теоретического монумента для отечественных
марксистов - до сих пор благополучно существует
абсентеистско-олигархический строй в мировом
масштабе и в самых передовых по экономическому развитию странах с рыночной экономикой, хотя и в разной степени проявления абсентеистско-олигархической власти. В нашей стране она - данная власть - проявилась в полную
силу. И не увидеть этого невозможно, хотя в
настоящее время назревающая общественно-политическая ситуация в стране и на ее границах
подтачивает ее, настоятельно требуя перехода
полноты власти в пользу производительного класса, составляющего в любом современном обществе, в том числе и у нас, около 90-95 % населения.
И надо заметить тактичность и политкорректность по отношению к властным структурам
широких слоев нашего населения, которые, собственно говоря, и представляют производительный класс России и которые на протяжении более чем двадцати лет, терпя всякого рода моральные и материальные унижения, не поддавались провокационным призывам революционного преобразования структур власти, полагаем,
на основании того исторического опыта всякого
рода революций, которые своими жизнями оплачивали россияне практически на протяжении
всего ХХ в. Наше общество, наши люди, игнорируя свои жизненные невзгоды, находят в себе
силы для моральной и физической поддержки
существующей власти, тем самым как бы демонстрируя властным структурам свою готовность
поддержки любых инициатив, лишь бы направленных на пользу нашего отечества, нашего будущего. Это видно и по результатам последних
думских и президентских выборов, и по впечатляющим победам наших спортсменов на Олимпийской и Паралимпийской зимних играх в
Сочи, бесконечно воодушевивших всех нас в
надежде на лучшее будущее нашей страны, и по
сплочению нашего народа перед лицом надвигающейся агрессии со стороны международного

финансово-олигархического клана, или, по НЭТ,
мирового олигархо-абсентеистского класса.
Марксистская же политэкономия в борьбе с
абсентеистско-олигархической властью вновь
подталкивает нашу общественность бить мимо
цели, направляя помыслы устроителей более совершенного общества не против олигархо-абсентеистов непосредственно, а против искусственно
созданного К. Марксом врага рабочих - класса
капиталистов. Этот класс по его заветам охватывает не только и не столько абсентеистов-олигархов, сколько, в первую очередь, функционирующих в реальном секторе экономики предпринимателей, включая и обладателей малого и
среднего бизнеса, являющихся непосредственно
представителями производительного класса. Это
ли не анахронизм нашего времени?
Для совершенствования экономической теории, приведения ее в соответствие с современными реалиями, возведения ее в статус науки6,
отвечающей современным производственным или,
точнее, социально-экономическим отношениям,
необходимо понять, что “Экономикс”, против
которой активно борются сегодня отечественные
марксисты, и марксистская политэкономия, за
возврат к основам которой ратуют они же, - это
две стороны одной и той же медали, медали,
символизирующей два отживших учения, не соответствующих по основным теоретико-методологическим параметрам современным социально-экономическим отношениям в обществе и
мировом сообществе. Продолжение полемической возни вокруг этих, каждого по-своему апологического в интересах финансово-олигархической элиты общества и мирового сообщества, учений играет только на руку ей и продолжает способствовать сохранению мальтузианских и неомальтузианских идеологий дальнейшего развития человеческой цивилизации.
Данные идеологии суть мировоззрения кучки богатейших людей мира, составляющих 3-5 %
мирового населения, их видения будущего развития человечества, основным составляющим
которого они представляют только самих себя и
свою обслугу. В настоящее время устойчивость
этой идеологии подобна устойчивости пирамиды, стоящей на своей вершине. Рано или поздно
такая “устойчивость” обернется общецивилизационной катастрофой, пагубно отразившись не
только на благосостоянии, но и на жизни многих и многих людей.
Чтобы не допустить катастрофы, необходимо, проникнувшись указанным обстоятельством,
вернуть общественную пирамиду, т.е. общество,
в устойчивое состояние. Для этого необходимо
оторвать, как ребенка от подола матери, его ин-
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теллектуальные силы в лице обществоведов и
гуманитариев от ложных канонов отживших учений и направить их на разработку более совершенных общественных и гуманитарных знаний.
Такие знания должны не просто обеспечить подтягивание современных производственных отношений к ринувшимся вперед производительным
силам. Они должны быть направлены на формирование нового человека современного общества и мирового сообщества - высокоинтеллектуального, физически совершенного, гармонично развитого, который в максимальной своей
составляющей естественным образом должен
быть настроен на общественную коммуникабельность, уважение к окружающим людям и природе, нацелен на самоотверженную отдачу в служении общему делу, на какой бы ступени социальной иерархии ни состоял. Именно в этом случае будет обеспечено автоматическое соответствие
в развитии производственных отношений постоянно вырывающимся вперед производительным
силам, не требующее от представителей того или
иного класса революционного переустройства
общественных отношений в свою пользу. Интеллект, совершенство и гармония отдельных
людей, как внутренняя сущность и как естественная природа человеческих взаимоотношений между себе подобными, будут сливаться в единый
поток, обеспечивая синергетический эффект в
формировании социально-экономических отношений нового качества и нового уровня, свободных от социальных противоречий, тем более
антагонистического характера.
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Считаем исключительно важным объяснение
феномена устойчивости воспроизводства неплатежей в переходной экономике. Закономерность
этого феномена кроется не столько в экономических взаимодействиях, сколько в том, что он
непосредственно связан с факторами становления неформальных правил поведения хозяйствующих субъектов в тот момент, когда условия
внешней среды также несут в себе свойства неопределенности.
Применительно к диффузии поведения, ориентированного на ту или иную норму, процесс
институционализации обмена достаточно наглядно описывается: “Процессы распространения
норм как “автоматизмов” поведения представляют собой своеобразные инновационные процессы и как таковые имеют свои закономерности. Одна из них - распространение инноваций
по так называемой S-образной кривой: трудные
и тяжелые шаги по первоначальному внедрению
нововведения, быстрый рост, захватывающий
почти все множество потенциальных пользователей новшества, и медленное, затухающее распространение его по “остатку” потенциальных
пользователей, практически никогда не приводящее к 100-процентному их охвату”1.
Многообразие форм и их соотношение между
формальными и неформальными правилами можно зафиксировать как нормативное приложение. А
для обеспечения благоприятных условий воспроизводства желательно не только не подавлять неформальные правила или игнорировать само их
существование, но и пытаться их использовать. И
использовать их можно для того, чтобы система
ограничений поведения самих экономических агентов становилась более гибкой и при этом внутри
себя была функционально согласованной.
Иными словами, в условиях институционального вакуума неформальные правила яви-

лись причиной, которые вызвали к жизни неплатежи в качестве институтов, способствующих
обеспечению непрерывного обмена результатами хозяйственной деятельности. Из этого, как
результат, понимание неплатежей в качестве проявления неформальных правил имеет принципиальное значение и для объяснения выживания как социально-экономической системы в
целом, и для ее хозяйствующих субъектов.
В период переходной экономики для объяснения феномена устойчивости воспроизводства
неплатежей необходимо понимание того, что его
закономерности кроются не столько в экономических взаимодействиях, сколько в том, что они
непосредственно связаны с факторами становления неформальных правил поведения хозяйствующих субъектов в условиях неопределенной
внешней среды.
В данной связи отдельной своеобразной проблемой выдвигаются рационализация и упорядочение отношений между формальными и неформальными правилами в действующих субъектах. И это особенно заметно в том случае, если
неформальные правила препятствуют созданию
системы гибкого реагирования структурообразующих элементов взаимодействия между людьми на изменения во внешней среде. Иными словами, каждая система имеет специфическую адаптационную эффективность, ограниченную существующими правилами. Поэтому остается открытым вопрос о том, в какой мере все формализованные процессы могут позволять преодолевать
препятствия, которые создают имеющиеся в настоящее время конкретные неформальные ограничения.
В условиях, когда между людьми отсутствуют формальные правила взаимодействия, создаются все предпосылки для возникновения институционального вакуума. Эти же условия при-
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водят к возникновению спонтанного порядка
сотрудничества в процессе взаимоотношений
между людьми. И если, несмотря на фактическое отсутствие формальных правил, взаимоотношения между людьми сохраняются, то это
может свидетельствовать о существовании, как
минимум, системы неформальных правил, подобных по своим свойствам и функциям институту неплатежей.
Неформальные правила, выражаемые через
институт неплатежей, не противоречат формальной экономике и в ряде конкретных случаев ее
поддерживают. Причем такие неформальные правила могут сами поддерживаться и самоорганизовываться.
В данном конкретном случае ведение хозяйства российскими предприятиями проходило в
период наличия неопределенности условий самого хозяйствования и привело их к формированию институтов неформальных обменов. Итак,
условия институционального вакуума привели в
этот период времени в России к возникновению
различных форм неплатежей.
Конкретные трудности, с которыми российским предприятиями пришлось столкнуться, заставляли их постоянно корректировать, дополнять,
видоизменять, а в основном заменять формальные правила организации на неформальные, которые позволяли предприятиям существовать и взаимодействовать в этой качественно измененной
хозяйственной среде. В возникших условиях институционального вакуума происходило замещение, заполнение ниш, свободных от формальных
правил, новыми - неформальными. Их возникновение базировалось на целой системе многочисленных контрактов, можно сказать, гибридных контрактах, возникающих для оформления неплатежей, как институтов неформальной экономики. Эти
неплатежи и явились одной из главных причин и
проблем, препятствующих в национальном масштабе процессу воспроизводства.
Для определения и понимания роли субъективного фактора и его функционирования в России, приведшего к появлению, в первую очередь,
механизма изъятия наличных денег из реального
сектора экономики, воспользуемся понятиями и
условиями транзакционной теории при конкретизации категорий неплатежей и обмена.
Можно трактовать различие между понятием транзакции сделки и транзакцией рационирования и управления следующим образом:
“Транзакции - это не обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом”2.
Данное явление практически можно наблюдать в России переходного периода между хо-

зяйствующими субъектами, когда расширялась
и углублялась практика взаимных неплатежей по
своим же обязательствам. Это напоминало катящийся снежный ком, когда каждый старался найти причину, объясняющую эти неплатежи. Но
чем дальше, тем больше и постепенно это переходило к приобщению все новых субъектов хозяйствования к универсальной форме поведения,
когда неплатежи становились нормой поведения.
Чтобы лучше понять, каким образом и почему среди хозяйствующих субъектов постепенно укоренялась практика не платить по своим
обязательствам, попробуем проанализировать это
явление. Для этого следует вспомнить, что явление неплатежей представляет собой совокупность неформальных правил и механизмов их
реализации в процессе осуществления конкретной сделки. Возникая, этот механизм на первом
этапе начинает определять качество и формы
обмена между основной массой находящихся в
хозяйственных отношениях субъектов. В последующем он продолжает оказывать определяющее влияние на характер структурных связей уже
не только при конкретной сделке, но и на макроуровне на всю экономическую систему.
Явление неплатежей постепенно из совокупности неформальных правил и механизмов, с их
реализацией в транзакциях сделок, переросло в
определяющий фактор качества обмена в среде
основной массы хозяйствующих субъектов России. А далее статус неплатежей распространился
более широко по всей экономической системе
России, оказывая свое влияние на структурные
связи и на их характер уже на макроуровне. И
эта система, способствующая претворению в
жизнь неплатежей, постепенно превратилась в
центральный элемент механизма, влияющего на
интеграцию хозяйственной деятельности как отдельных субъектов, так и всей страны в целом.
Реализация неформальных правил через создание гибридных контрактов, выполняющих роль
стабилизаторов во взаимоотношениях между поставщиками и покупателями, стала нормой. Неформальное явление неплатежей создало возможность предприятиям закрыться и обособиться от
воздействия тех разрушительных процессов, которые ураганом проносились в российском обществе в период переходной экономики. В дальнейшем это позволило в условиях неопределенности сохранить процесс производства постоянным и непрерывным.
Специфика вышеуказанного явления, выраженного посредством неплатежей, позволила воздействовать на транзакции сделок, которые стали изначально следствием неприспособленности
хозяйственных объектов к возникшим реалиям.
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Наиболее типичным для периода переходной экономики в России являлся способ институционализации (следования своим интересам
любым способом, включая обман, кражу и т. п.)
обмена между субъектами сделок путем разработки неформальных правил поведения между
ними. Это стало возможным благодаря тому, что
предприятия, участвующие в сделке, обычно связаны между собой технологическими цепочками. И данные цепочки тянутся от производства
сырья и оборудования до реализации конечной
продукции потребителю. Рамки таких и подобных им интегрированных структур допускали
выражение денежных операций неплатежами или
их подобием. Одним словом, интеграция хозяйственной деятельности в национальных масштабах являла собой следствие самых разных форм,
постоянно осуществляемых транзакций сделок.
Механизм стабилизации транзакций сделок позволял субъектам, принимавшим непосредственное участие в экономической интеграции, целенаправленно и логически понятным путем структурировать рыночные параметры. Конкретно это
влияло на увеличение степени предсказуемости.
Помимо того, оно также позволяло нивелировать отрицательное влияние факторов внешней
среды. В итоге на поведение других экономических агентов оказывало существенное влияние
распространение новых неформальных правил
поведения хозяйствующих субъектов, а конкретно партнеров по интеграции.
В переходный период в 1990-х гг. в России
получил бурное развитие процесс наращивания
неплатежей, который косвенно способствовал
распространению бартерных сделок. А в условиях отсутствия и нехватки денег широко распространилась практика материального обмена. Иногда данный фактор существенно превалировал в
отношениях между хозяйствующими субъектами. В этих неблагоприятных условиях, чтобы
устранить технологические разрывы в процессе
воспроизводства той или иной продукции, и возникали новые формы расчетов, неформальные
институты. Образовался институциональный вакуум, который являлся следствием распада старых хозяйственных связей между партнерами.
И в этих условиях достаточно удачным и эффективным способом стабилизации обмена стала интеграция технологически взаимосвязанных
хозяйствующих субъектов. Между субъектами в
сделках допускались неплатежи, бартер или неденежные расчеты, что привело к созданию и
внедрению институциональной системы неформальных правил по осуществлению транзакций.
Сегодня можно признавать или не признавать эффективность взаимодействия фирм того

периода, связанных между собой технологической цепочкой в производстве конечного продукта без посредства денег. Но на каждом историческом промежутке времени появляются, организуются, частично реализуются именно те формы взаимоотношений между субъектами, которые наиболее оцениваются и принимаются обществом. Неформальные правила организации
обмена отличаются от двух чистых ее форм в
рамках рынка и фирм. На базе этих правил и с
их помощью организационно оформляются неплатежи и возникают новые гибридные соглашения. Согласно определению, гибридная форма соглашений - это специализированный механизм управления сделками, предполагающий существование двухсторонней зависимости без полной интеграции3.
Характерными примерами гибридных форм
организации являются контракты в форме лизинга, франчайзинга, создание совместных предприятий, а также практика долгосрочных договорных отношений. Гибридные формы обладают сильными стимулами к повышению производственной эффективности и в некоторых случаях способствуют снижению транзакционных
издержек. По сравнению с полной интеграцией
этот фактор выступает одним из важных преимуществ.
Гибридные контракты, которые являются
результатом фактора неплатежей, как известно,
основываются на взаимозависимости контрагентов. А в свою очередь, это обусловливается наличием между участниками сделки значительной неурегулированной задолженности. При
этом, следует заметить, что между контрагентами имела место взаимная заинтересованность по
возврату задолженности полностью или частично. Потенциал гибридных контрактов с их высокой адаптационной эффективностью в переходной экономике был достаточно высок. Об этом
факте свидетельствует широкое распространение
гибридных контрактов, которые обусловливались
неплатежами, бартером, а не денежными расчетами.
Специфика интеграции хозяйственной деятельности с применением гибридных контрактов в российской практике реализовывалась как
промежуточный вариант формы институционального обеспечения обмена. Основным способом
расчета в этот временной отрезок главным образом являлся натуральный расчет, обусловленный
неплатежами.
В 1990-е гг. в форме, альтернативной правовым нормам, часто рассматривалась концепция сетей как система неформальных правил. Эта
концепция сетей, отличительной особенностью
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которых является допущение неплатежей или их
заменителей в отношениях партнеров, и реализовывалась в неявных контрактах.
В условиях институционального вакуума
возрастает значение концепции промышленных
сетей и они служат одним из способов при решении проблемы координации в экономической
системе. Возникновение этих сетей зачастую связывают с такими воздействиями, как, например,
изменение технологии, появление модели государственного регулирования и т.д. и т.п. При
анализе форм интеграции предприятий в России, например развития вертикальной интеграции в нефтегазовом комплексе4 и финансово-промышленных групп5, некоторые российские исследователи придерживаются именно такой точки зрения.
На ряде конкретных примеров можно увидеть, что организация обмена базируется на таких правилах, которые вызывают к жизни довольно своеобразные, порой экзотические формы урегулирования конфликтов и устанавливают порядки, какими являются неплатежи. Эти
неплатежи приводят к возникновению явления,
когда взаимные неплатежи между поставщиками и покупателями обусловливают не дезинтеграцию, а интеграцию между хозяйствующими
субъектами и выстраиваются в цепочки для решения проблем в условиях полной неопределенности.
А сами цепочки неплатежей, в которых невольно происходит объединение хозяйствующих
субъектов, начинают действовать против того,
кто поставил их в положение неплательщиков.
И здесь мы видим роль государства, которое,
пользуясь своим монопольным положением, постоянно нарушает установленные им же самим
правила функционирования в условиях рынка.
Считаем, что относительно асимметрии, как
превалирующего принципа организации подсистем в период переходной экономики, справедливой является точка зрения, сформулированная О. Уильямсоном: “Ранее я придерживался
той точки зрения, что сделки промежуточного
типа на практике очень трудно организуемы и,
следовательно, нестабильны, и, исходя из этого,
утверждал, что бимодальное распределение наиболее точно описывает хозяйственную действительность. Однако теперь я убежден, что трансакции промежуточного типа являются значительно более распространенными”6. В экономике переходного периода наиболее стабильными и устойчивыми между предприятиями при организации производства оказываются формы интеграции, построенные на договорных, контрактных основаниях.

Именно гибридные контракты, основанные
на неформальных правилах с их неплатежами и
с неденежными расчетами в переходной экономике и имеющие меньше предельных издержек
использования денег в качестве инструмента расчетов, обладают тенденцией к возобновлению.
Это привело к созданию множества видов и подвидов гибридных контрактов между экономическими агентами с формой обмена без денежного обращения. В данных условиях, когда предприятия были лишены централизованного аппарата планирования и координации между хозяйствующими субъектами, появилась тенденция замещения внешних сделок на внутренние, но без
изменения правового статуса предприятия. Одной из форм гибридных форм координации стало формирование бизнес-групп. А одной из форм
контрактов между предприятиями стали бартерные расчеты. В таких условиях экономические
агенты могли самостоятельно устанавливать и
использовать свои правила взаимодействия без
обращения к правовой системе. Данная концепция сетей получила широкое и повсеместное распространение в 1990-е гг., именно как альтернативная правовым нормам, обеспечивающая при
этом выполнение контрактов.
О том, что в первые годы рыночной экономики потребность российских предприятий в
объединении имела существенную тенденцию к
росту, изложено и обосновано в работах Т. Долгопятовой на материалах опроса, проведенного
ею в 1992 г., когда около половины респондентов хотели бы попасть в объединение производителей, обусловленных выпуском определенного
вида продукции, 90 % - в отраслевые объединения7.
Конечно, одним из факторов, активизирующих появление неформальных правил, было
нарушение формальных правил со стороны не
только экономических агентов, но и государства,
которое и отвечает за стабильность этих формальных правил.
Как реакция на неадекватность формальных
правил и появились неплатежи, которые стали
замещать платежи по обязательствам в контрактах и с другими хозяйствующими субъектами, и
с государством.
Поскольку участники обмена потеряли доверие к формальным правилам и контрактам,
базирующимся на них, это привело к изменениям в поведении хозяйствующих субъектов в переходной экономике. Как следствие, возникла
необходимость перехода к имплицитным контрактам, которые описывают взаимоотношения
между людьми в соответствии с неформальными правилами. То есть имплицитный контракт
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проявляет в себе принципы человеческого поведения, базирующегося на его индивидуализме.
Именно институциональный вакуум в переходной экономике внес существенные поправки
в формирование новых институциональных форм
организации транзакций сделок. Многообразие
видов и типов интегрированных структур, которые применяют неденежные формы расчетов или
неплатежи, в российской промышленности используются, видоизменяются, приспосабливаются
к конкретной ситуации. В итоге возникают новые неформальные правила, которые, в свою
очередь, инициируют появление новых организационных форм обмена. И все это оформляется новыми гибридными контрактами, которые
продолжают допускать неплатежи или их субституты.
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Промышленная сфера российской экономики отличается высоким уровнем износа основных
фондов и недостаточной динамикой инвестиций в основной капитал. При этом инвестиции в
основной капитал осуществляются в основном с целями восстановления и наращивания функционирующих производств. Задачи внедрения новых технологий, расширения номенклатуры
производства и создания новых рабочих мест не пользуются особой актуальностью.
Ключевые слова: промышленность, основные фонды, инвестиции, воспроизводство.

В современных условиях постиндустриального общества проблематика развития промышленности становится одной из наиболее сложных. Причиной тому является кардинальное изменение структуры воспроизводства национальных экономик в рамках глобализации хозяйственного развития.
Вместе с тем особенности российского промышленного воспроизводства заключаются в консервативной динамике основных фондов, что
исключает формирование активной роли промышленности в постиндустриальных условиях. Особенно это противоречиво выглядит в контексте
трансформации основных видов хозяйственной
деятельности и, в первую очередь промышленности. Поэтому все чаще поднимаются вопросы
о новой взаимосвязи между промышленной
трансформацией и социально-экономическим
развитием страны1, о месте реального сектора в
национальной экономике2, об интеграции самой
промышленности3. Кроме того, особое внимание уделяется проблемам развития промышленности в новых условиях воспроизводства4.
На рис. 1 представлена диаграмма, иллюстрирующая уровень износа основных фондов по
видам экономической деятельности и его изменение в период с 2005 по 2012 г. Из диаграммы
видно, что степень износа основных фондов в
секторах промышленности находится на среднем
для отечественной экономики уровне. Так, в 2012 г.
степень износа основных фондов в сфере добычи полезных ископаемых составляла 51,2 %, в
сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 47,8 %, обрабатывающих производств - 46,8 %, в то время как в среднем по
экономике степень износа основных фондов составляла 47,7 % (максимальный уровень износа
основных фондов наблюдался в сфере рыболовства и рыбоводства - 65,1 %, минимальный - в
сфере операций с недвижимым имуществом 36,3 %).

Между тем промышленные сектора экономики являлись одними из немногочисленных,
где в рассматриваемые годы наблюдалось сокращение степени износа основных фондов. Так,
если в среднем по экономике в период с 2005 по
2012 г. степень износа основных фондов увеличилась на 5,5 %, в сфере образования - на
24,0 %, то в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды она сократилась на 8,4 %, в сфере добычи полезных ископаемых - на 3,9 %, в сфере обрабатывающих производств - на 0,6 % (базисные темпы роста степени износа составили 91,6 %, 96,1 % и 99,4 %,
соответственно). В то же время, например, в сфере финансов степень износа основных фондов
сократилась на 16,5 %, а в сельском хозяйстве на 8,0 %. Причем в данных секторах экономики
исходный уровень износа основных фондов был
сопоставим с тем, который наблюдался в секторах промышленности.
Одним из основных факторов, оказывающих
влияние на снижение уровня износа основных
фондов, являются инвестиции в основной капитал. На рис. 2 представлена диаграмма, отражающая динамику физического объема инвестиций в
основной капитал по видам экономической деятельности в период с 2005 по 2012 г. Из диаграммы видно, что по секторам промышленности существенна разница в темпах роста физического
объема инвестиций за рассматриваемые годы. Так,
в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды наблюдался максимальный
рост в 245,6 %. Причем данный рост был максимальным не только в промышленности, но и в
экономике в целом: он сопоставим лишь с ростом инвестиций в сфере финансовой деятельности - 243,5 %. Столь значительная динамика в
сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, по большему счету, является
следствием активного проведения в последние
годы реформ.
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Рис. 1. Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности
в период с 2005 по 2012 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Основные фонды: офиц.
статистика / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/osnfond/STIZN_ved.xls.

Между тем по экономике в целом темп роста физического объема инвестиций находился на
уровне в 162,3 %. Практически 2/3 секторов экономики были равны или превосходили данный
показатель. Среди них и сектор по добыче полезных ископаемых, где темп роста физического
объема инвестиций в период с 2005 по 2012 г.
составил 179,5 %. Данные показатели, например, несколько превосходят динамику инвестиций в общественных отраслях - образовании и
здравоохранении (164,5 % и 161,0 %, соответ-

ственно), но уступают динамике, в частности, в
секторе рыболовства или транспорта (193,0 и
202,9 %, соответственно).
Динамика инвестиций в основной капитал
в секторе обрабатывающих производств была
одной из самых худших как по промышленности, так и по экономике в целом. Так, в период с
2005 по 2012 г. физический объем инвестиций увеличился лишь на 43,8 % (темп роста - 143,8 %),
что несколько ниже, чем в сельском хозяйстве
(темп роста - 149,5 %), и выше, чем в государ-
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Рис. 2. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности в период с 2005 по 2012 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена авторами на основе данных: Российский статистический ежегодник. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 574-575

ственном управлении (темп роста - 142,7 %) и
строительстве (темп роста - 126,0 %).
Таким образом, анализ информации, представленной с помощью диаграмм на рис. 1-2,
свидетельствует, что системообразующий сектор
современного национального воспроизводства
характеризуется посредственными показателями
уровня износа основных фондов и динамики
инвестиций в основной капитал (за исключением генерирующего сектора промышленности). С
учетом требований глобальной трансформации
эти моменты становятся важными воспроизводственными противоречиями.

На рис. 3 представлена диаграмма, иллюстрирующая оценку организациями промышленности (осуществляющими деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих
производствах, производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды) целей инвестирования в основной капитал, а также изменение
данных оценок в период с 2005 по 2012 г. Из
диаграммы видно, что наиболее актуальной задачей, стоящей перед организациями промышленности в ходе осуществления инвестиций в
основной капитал, является замена изношенной
техники и оборудования. Данный аспект отме-
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Рис. 3. Оценка организациями (осуществляющими деятельность по добыче полезных ископаемых,
в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды) целей
инвестирования в основной капитал в период с 2005 по 2012 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Российский статистический ежегодник. 2013: стат. сб. / Росстат М., 2013. С. 584.

тило порядка 70 % организаций, участвовавших
в выборочном обследовании инвестиционной
активности организаций промышленности, проведенном Федеральной службой государственной
статистики в 2012 г. В то же время актуальность
этой задачи в период с 2005 по 2012 г. сократилась незначительно.
Половина респондентов отметила, что осуществляют инвестиции в основной капитал с
целью автоматизации и механизации существующего производственного процесса. Немногим
меньше отметили, что осуществляют инвестиции с целью снижения себестоимости продукции (42 %), экономии энергоресурсов (42 %),
охраны окружающей среды (41 %). 38 и 35 %
респондентов отметили, что осуществляют инвестиции в основной капитал с целью, соответственно, внедрения новых производственных технологий и увеличения производственных мощностей с расширенной номенклатурой продукции. В свою очередь, 30 % респондентов отметили, что осуществляют инвестиции с целью увеличения производственных мощностей с неиз-

менной номенклатурой продукции. Причем актуальность данного направления за рассматриваемые годы увеличилась на 7,1 %. Наиболее
редко в качестве цели осуществления инвестиций называется создание новых рабочих мест 22 %.
Таким образом, инвестиции в основной капитал осуществляются организациями промышленности преимущественно с целями восстановления и наращивания уже существующих производств. В то же время такие задачи, как внедрение новых технологий, расширение номенклатуры производства и создание новых рабочих
мест, не пользуются особой актуальностью и демонстрируют резкое снижение интереса к ним в
последние годы.
На рис. 4 представлена диаграмма, иллюстрирующая наиболее актуальные проблемы для
промышленных организаций (осуществляющих
деятельность по добыче полезных ископаемых,
в обрабатывающих производствах, производстве
и распределении электроэнергии, газа и воды),
ограничивающих инвестиционную деятельность,
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Рис. 4. Оценка организациями (осуществляющими деятельность по добыче полезных ископаемых,
в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды)
факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность в период с 2005 по 2012 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Российский статистический ежегодник. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 584.

а также изменение актуальности данных проблем
в период с 2005 по 2012 г. В частности, из диаграммы видно, что в качестве наиболее значимого фактора порядка 2/3 всего числа организаций
указывают на недостаточность собственных финансовых средств. Причем актуальность данного
фактора за последние годы практически не изменилась, в отличие от других факторов. Так,
следующими по актуальности идут факторы инвестиционных рисков и неопределенности экономической ситуации в стране. В 2012 г. их отметило порядка 1/4 общего числа промышленных организаций, участвовавших в выборочном
обследовании инвестиционной активности организаций промышленности, проведенном Федеральной службой государственной статистики.
Причем актуальность данных факторов за рассматриваемый период времени увеличилась на
8,0 и 44,4 %, соответственно (темп роста количества организаций, отметивших данные факторы).
Также следует отметить, что 25,0 % респондентов в качестве фактора, ограничивающего
инвестиционную деятельность, указали на высокий процент коммерческого кредита. Еще

19,0 % выделили недостаточный спрос на продукцию. От 13,0 до 7,0 %, соответственно, отметили такие факторы, как: сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов; несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы; низкая прибыльность инвестиций в основной капитал; неудовлетворительное состояние технической базы.
Таким образом, основная масса промышленных организаций указывает на недостаток собственных финансовых средств, а также на различного
рода инвестиционные риски, связанные, в числе
прочих, с неопределенностью экономической ситуации. В то же время проведенное исследование
не позволяет явным образом выделить влияние
фискальной и амортизационной политики на инвестиционные процессы. Однако косвенно данные
факторы можно охарактеризовать по тому, что порядка двух третей организаций указывают на недостаток собственных финансовых средств.
Из вышеизложенного следует вывод о необходимости формирования в стране не только
современной эффективной экономической по-
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на использование индустриального сектора экономики в качестве основы современной хозяйственной системы развитого государства). Важным моментом в построении экономической политики должно стать стимулирование инвестиций в основной капитал с учетом воспроизводственной трансформации. В данном отношении
очевидным является использование различных
форм государственно-частного партнерства, активно интегрируемых в фискальную и амортизационную политику государства.
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Защита изобретения, объекта интеллектуальной собственности, и инновации - разные задачи1. Первая достаточно формальна: изобретатель,
выполнив прикладные научные исследования, получает новое конструкционное решение, которое
и патентует. Принято считать, что патент и есть
способ защиты инноваций. Но патент - это только
первый шаг в процессе формирования новшества, отнюдь не гарантирующий успешность его
технологического воплощения и диффузии.
“…Выражение “правовая охрана изобретений”
подсознательно создает у несведущих людей иллюзию безопасности”, - отмечает Ю.В.Григорьев2. Но “обход” при копировании потенциально
успешных “патентов” в современном мире рассматривается как “изобретательская задача”3. Исследование4 факторов успешности инновационных проектов показало, что защита должна быть
обеспечена на всей продолжительности инновационного процесса и не может быть ограничена
юридическими инструментами. При этом нельзя
сослаться на “качество” законов и “эффективность” исполнительных механизмов: выдвинутое положение состоятельно и для российской, и
для зарубежной инновационной практики.
Превращение изобретательской идеи в коммерчески успешный продукт, т.е. инновацию, долгий и капиталоемкий процесс, состоящий из
ряда этапов и операций (табл. 1).
Исследование успешных историй защиты
новшеств позволило авторам формализовать
6 актуальных методов, совокупность которых может рассматриваться как комплекс защиты инновации. Комплексность подхода определяется, вопервых, комбинаторикой юридических, техноло-

гических и экономических инструментов, а вовторых, их связью с ключевыми этапами инновационного процесса (табл. 2).
Обратим внимание, что интерес к копированию инновационной идеи неравномерен на всей
протяженности процесса (рис. 1). Он связан с
двумя волнами активности. Первая волна - регистрация патентов. Многие компании уделяют
большое внимание мониторингу изобретательских идей, патентному поиску в области экономических и технологических интересов. При обнаружении патента, потенциально интересного
для компании, рассматривается альтернатива его
покупки или инвестирования в собственные
НИОКР для разработки аналога. Вторая волна
возникает после принятия инноватором инвестиционного решения. Причем интерес к копированию растет пропорционально завершенности процесса превращения изобретательской идеи
в массовый рыночный продукт. Заметим, что копирование успешных инноваций при соблюдении норм законности в современной предпринимательской практике не рассматривается как
негативное, неэтичное поведение. Более того, оно
формализуется как инновационная стратегия “поглощающая”, “имитационная” и т.п.5 Сам
процесс отслеживания и копирования успешного опыта конкурентов является документированной функцией организации, часто называемой
“бенчмаркинг”.
Теперь более подробно рассмотрим реализацию предлагаемого комплекса на всей протяженности инновационного процесса. “Формализованная идея” инновации не может быть защищена, впрочем, в большинстве случаев этого и
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Таблица 1. Структура этапов и операций инновационного процесса*
Этапы, операции
Маркетинговый

Содержание
Оценивается потенциал инвестиционного намерения (объекта), возможность и
условия его реализации, формируются нематериальные активы - ОИС
Формализация идеи Определение направленности и содержания реализуемого фактора новизны
новшества
Прикладные НИР
Прикладные научно-исследовательские работы
Пробный
Оценка маркетингового потенциала путем продаж ограниченной партии изделий
маркетинг
Юридическое
Юридическое обеспечение прав, в частности патентная защита ОИС, заключение
обеспечение
эксклюзивных контрактов, договора стратегического партнерства и др.
Инвестиционное
В сокращенном виде формализуется в документе "Инвестиционный меморандум"
проектирование
объект инвестиций, продолжительность размещения капитала, размер
финансирования и риски. В развернутом виде представляется в формате бизнесплана операционный план реализации предпринимательства в рамках объекта
инвестирования
Инвестиционный
Этап формирования производственных активов промышленного предприятия
ОКР, ОТР
Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы по подготовке
адоптированной производству конструкторской документации
Технологическое
Разработка технологической карты производственного процесса и экспликации
проектирование
оборудования
СтроительноСтроительные работы и (или) реконструкция задний, монтаж сооружений для
монтажные работы реализации производственной линии
Приобретение
Приобретение и монтаж оборудования основного и вспомогательного
оборудования
технологического процессов
Приобретение
Приобретение оснастки оборудования основного и вспомогательного
оснастки
технологического процессов
Пусконаладочные Наладка и запуск производственной линии, тестирование, выпуск пробной партии
работы
продукции
Наем и подготовка Наем и обучение основного технологического персонала
персонала
Транзакционное
Транзакционные операции, непосредственно связанные со строительством,
обеспечение
монтажом, закупкой, запуском производства, включая лицензирование и
сертификацию
Эксплуатационный Этап формирования маркетинговых активов промышленного предприятия
Логистика
Построение устойчивых цепей поставок и распределения готовой продукции
Производственное Процесс производства продукции основного технологического цикла
тиражирование
Маркетинг и сбыт Маркетинг, продвижение, продажа готовой продукции
продукции
Продажа франшиз Передача разработанных в маркетинговом этапе и апробированных в
инвестиционном ОИС (в том числе торговых марок, сформированных на
маркетинговом этапе) в пользование другим юридическим лицам
* Маркевич С.В., Фомина Н.Е. Предпосылки и направления совершенствования механизмов инвестиционного планирования. Проблемы развития предприятий: теория и практика: сб. ст. VII Всерос.
науч.-практ. конф. Пенза, 2013.
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Таблица 2. Методы защиты инновации
Этапы
и операции*
Маркетинговый
этап
Формализация идеи
Прикладные НИР

Инвестиционный
этап
ОКР, ОТР

Результаты (объект защиты)

Идея
Изобретение - "устройство, способ, вещество, штамм
микроорганизма, культура клетки растений и животных,
являющиеся новыми, имеющие изобретательский уровень
и промышленно применимые"**

Нет
Юридический: Патент
на изобретение

Комплект конструкторской документации, опытный
(экспериментальный) образец
Технология производства

Технологический: Дизайн

Подготовка
производства
Эксплуатационный
этап
Логистика
Закупка сырья, полуфабрикатов, комплектующих
Производственное
тиражирование
Маркетинг и сбыт
продукции

Тип и метод защиты

Готовая инновационная продукция
Сбытовая сеть, программа продвижения

Технологический: "Тонкая
настройка"

Экономический: Контроль
тиражирования ключевых
комплектующих
Экономический: "Дешевая"
франшиза
Юридический
и экономический:
Бренд

* Приводятся в соответствии с: Григорьев Ю.В. Управление интеллектуальной собственностью: иллюзии, связанные с патентами // Инновационный вестник “Регион”. 2009.
3.
** Современная энциклопедия. М., 2000. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19274#.

Рис. 1. Интерес к копированию (бенчмаркингу) на этапах инновационного процесса
и способы защиты инновации
Источник. Диаграмма интерпретирована по данным : Rosenkranz S. Simultaneous choice of process and
product innovation when consumers have a preference for product variety // J. of Economic Behavior &
Organization. 2003.
50. Р. 183-201.
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не требуется. В саму идею “верит” только автор,
и до воплощения в чертежи она не попадает в
поле зрения бенчмаркинга. Поэтому первый метод защиты в рамках инновационного процесса
фокусируется на результатах прикладных НИР.
Метод юридический - патентование изобретательского решения. Оформленный приоритет
является основанием для инвестирования в технологический процесс производства. При принятии инвестиционного решения и передаче
(трансфера) патента в производственный цикл
возникает технологический способ защиты. Он
реализуется в рамках опытно-конструкторских
(опытно-технологических) работ (ОКР(ОТР)) трансформации конструкторского решения в экспериментальный (опытный) образец. Возможность открывается через создание оригинального внешнего вида изделия - дизайна6. В процессе
ОКР(ОТР) в конструкцию изделия или его элементов закладываются оригинальный технологический профиль, уникальные возможности,
специальное оборудование производственного
предприятия, затрудняющее копирование. Именно этот подход был использован компанией “LED
Technology” в 2011 г. при технологическом проектировании линии производства уличных и промышленных светильников на базе LED-технологий (рис. 2). Оригинальность дизайна обеспечивалась выбором уникального оборудования
производства корпусов светильников. Попытка
скопировать внешний вид изделия с использованием типового оборудования и оснастки приводила бы к резкому росту себестоимости копии.
В последующей операции инновационного
процесса “подготовка производства” может быть
заложен технологический метод “тонкой настройки”. На практике этот подход выглядит как на-

стройка инновационного решения под конкретное производство. Патент заявляется в качестве
общего научно-теоретического решения (принципа), но свое воплощение он может получить,
только если изобретатель будет непосредственно
участвовать в ОКР(ОТР) и технологической подготовке. Например. Профессор А.С. Дыкман на
базе “ВНИИНЕФТЕХИМ” (Санкт-Петербург,
2008) разработал научное решение “жидкофазного получения изопрена из метанола и изобутана” (патент 677241), позволяющее увеличить
более чем на 50 % выход готовой продукции из
сырья. Научное решение при непосредственном
участии изобретателя было воплощено на промышленном предприятии “Нижнекамскнефтехим” (Татарстан): А.С. Дыкман самостоятельно
проводил работы по ОТР и технологическому
внедрению. Заявленный инновационный эффект
был достигнут, но полученное технологическое
решение оказалось настолько “тонко” подстроено под предприятие, что скопировать его основные характеристики невозможно7.
В процессе формирования логистических
связей производитель заказывает у поставщиков
компоненты и детали инновационного изделия.
И именно в этот процесс также может быть заложен элемент защиты - “контроль тиражирования ключевых комплектующих”. Его сущность
заключается в следующем: при заключении контракта на производство и поставку компонентов,
комплектующих контрагент (поставщик) обязуется не тиражировать и не продавать элементы
обозначенной номенклатуры сторонним организациям8. Ожидается, что это снизит риск копирования в силу невозможности закупить ключевые компоненты инновационного изделия на
открытом рынке. Такие контракты часто заключаются в высокотехнологичной сфере, особенно
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Рис. 2. Оригинальный дизайн уличных (слева) и промышленных (справа) светильников
на базе LED-технологий компании “LED Technology” (Санкт-Петербург, 2011)
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в приборостроительной отрасли. Например, научно-исследовательский институт ОАО “РИРВ”
для сохранения своих научных, инновационных
приоритетов в выпуске навигационного оборудования заключает локализованные контракты с
ОАО “Завод Навигатор”. При этом нужно понимать, что такие контракты увеличивают цену
закупки в силу сокращения потенциального размера производственных партий со стороны контрагента - поставщика ключевых компонентов.
Рост стоимости комплектующего при использовании метода можно рассматривать как плату за
безопасность инновации.
В процессе тиражирования изделия и вывода его на рынок очень сложно защитить инновационный продукт. Конкуренты-последователи
могут его приобрести, разобрать, скопировать и
выпустить аналогичный. Именно в этой фазе
инновационного процесса может быть применен
метод “дешевой франшизы”. В сущности, инноватор предлагает конкурентам не копировать изделие, а выпускать по франшизе (под его торговой маркой) оригинальное изделие. Экономическая логика проста: затраты на франшизу будут сопоставимы со стоимостью НИОКР и технологического внедрения при копировании.
Именно так поступила компания ЗАО “Петромебель” (Санкт-Петербург) в 1995 г., когда обнаружила, что ее проекты копируются на мебельных заводах в других регионах. Копировщикам был предложен комплект конструкторской и технологической документации, право использования торговой марки изделия, в обмен
на 0,5 % торгового оборота по инновационному
изделию. Такое предложение было принято и
реализовано в 4 регионах.
Последний метод, имеющий и юридическую,
и экономическую платформу, - формирование
“бренда”. Подразумевается, что юридически оформленный товарный знак, подкрепленный рекламой (суть бренда), может быть защитой оригинальности, инновационности, качества продукции в глазах потребителя. Именно такие решения мы наблюдаем у лидеров инновационного
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рынка. Бренд является квинтэссенцией успешного воплощения инновационного процесса, связывает цепочку от идеи до изделия на рынке,
создает коммуникационный (инноватор - потребитель) фактор обеспечения безопасности. Метод формирования “бренда” также может рассматриваться как защищенная платформа последующих модернизаций и новых технологических нововведений.
Итак, представленные и описанные в работе методы не новы для предпринимательской
практики, но видение их как комплекса может
изменить принципы обеспечения безопасности
инновационной деятельности. Комплекс предоставляет эффективное юридическое и экономическое сопровождение инновационного цикла,
формирует целостную платформу безопасности
инновационного развития предприятия.
1
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Методы формирования и развития конкурентной устойчивости
промышленных предприятий как базы стратегического
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с дифференцированной интенсивностью конкуренции
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Описывается новый методологический подход к организации управления промышленными предприятиями на рынках со свободной и ограниченной конкуренцией на базе достижения и удержания конкурентной устойчивости с последующим переходом к действиям в фазах конкурентного маневра и конкурентной инициативы. Предлагаемый подход обеспечивает рост конкурентоспособности промышленных предприятий при одновременном удержании устойчивости их
функционирования за счет оптимизации состава рынков сбыта по критерию конкурентной устойчивости.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная устойчивость, конкурентный маневр, конкурентная инициатива, конкурентоспособность, промышленные предприятия.

Формирование и развитие конкурентной устойчивости промышленных предприятий как основы стратегического и тактического управления на рынках с дифференцированной интенсивностью конкуренции являются одним из наиболее перспективных направлений совершенствования методологии управления корпоративными субъектами, поскольку обеспечивают реальный прирост экономической эффективности и
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на основе применения научно обоснованных
методов и моделей управления.
Существующие подходы к применению конкретных методов управления конкурентной устойчивостью промышленных предприятий можно охарактеризовать следующим образом.
Л.Р. Рачек в диссертационной работе “Управление конкурентной устойчивостью предприятий машиностроения на основе добавленной
ценности” подчеркивает, что в условиях растущей конкуренции для промышленного сектора
экономики необходима реализация управленческих принципов, направленных на повышение
конкурентной устойчивости предприятий. Механизм управления конкурентной устойчивостью
предприятий следует рассматривать в двух аспектах:
внутренний, регулирующий процессы производства;
внешний, отвечающий изменениям отношения потребителей к продукту.

Непосредственно категорию конкурентной
устойчивости Рачек определяет как способность
предприятия противостоять внешним воздействиям на основе изменения качественных свойств
экономической эффективности путем повышения добавленной ценности, баланса ресурсов и
процессов в перспективном развитии предприятия1.
Реальной научной ценностью данной точки
зрения является то обстоятельство, что управление конкурентной устойчивостью промышленного предприятия действительно предполагает два
вектора управленческого воздействия: воздействие
на процесс производства с целью максимального снижения себестоимости продукции (за счет
прежде всего непроизводительных расходов) при
сохранении целевых параметров ее качества и
воздействие на конкурентный рынок промышленной продукции, на котором присутствует конкретное предприятие, с целью формирования и
удержания клиентской базы, потребительская
активность которой достаточна для обеспечения
конкурентной устойчивости предприятия (определенной нами как мера зависимости от конкурентного сегмента потребителей предприятия при
расчете его финансовой устойчивости).
При анализе данной системы управления
видно, что предметом управления является именно корпоративная устойчивость предприятия в
целом, а не непосредственно конкурентная устойчивость.
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В развитии авторского подхода Л.Р. Рачек
характеризует следующие критерии конкурентной устойчивости:
 балансовый (сбалансированность корпоративных ресурсов);
 процессный (баланс процессов технологического цикла производства продукта и соответствие затрат времени скорости выполнения операций на каждом этапе технологического цикла);
 структурный (соответствие текущих действий перспективному развитию и необходимость
взаимосвязи этих целей);
 ценностный (производство только тех продуктов и выполнение только тех процессов, которые имеют ценность для потребителя).
Отметим, что в число критериев конкурентной устойчивости Л.Р. Рачек не вошел ни один,
имеющий непосредственное отношение в конкурентам. Ее авторский подход хотя и назван
как “управление конкурентной устойчивостью”,
на самом деле, по нашему мнению, подразумевает развитие именно конкурентного потенциала предприятия с последующим его использованием в конкурентной борьбе.
По определению М. Соловья, управление конкурентной устойчивостью предприятия - это непрерывный циклический процесс чередования общих функций управления функциональными сферами деятельности этого предприятия и управляемых параметров внешней среды с целью сохранения конкурентоспособности этого предприятия.
Стратегическое управление конкурентной устойчивостью предприятия - это не только комплекс долгосрочных планов по реализации стратегии обеспечения конкурентной устойчивости, но и постоянное создание долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия, предусматривающее оперативное управление в реальном масштабе времени2.
Критика данного подхода аналогична предыдущему: автор путает понятия конкурентной
устойчивости и конкурентоспособности, что крайне затрудняет выработку адекватного инструментария управления указанными категориями.
Аналогичной позиции придерживаются
С.В. Шароватов и М.Н. Черкасов: под конкурентной устойчивостью предприятия понимают его способность к сбалансированному экономическому развитию и укреплению конкурентных позиций в условиях развития отраслевого рынка.
Управление конкурентной устойчивостью
предприятия предлагается рассматривать как совокупность управленческих методов и инструментов в отношении следующих основных характеристик:
устойчивости экономического развития
предприятия (УЭРП);

 рыночной устойчивости предприятия
(РУП)3.
Под устойчивостью экономического развития предприятия уважаемые авторы понимают
его способность обеспечивать сбалансированный
экономический рост и эффективность использования накопленного экономического потенциала. Эта характеристика предприятия определяется на основе:
 анализа развития экономического потенциала предприятия;
 анализа эффективности использования
экономического потенциала;
 анализа сбалансированности развития предприятия в целом.
Под рыночной устойчивостью предприятия
понимается его способность адаптироваться к
изменениям рыночной конъюнктуры и обеспечивать конкурентные преимущества на отраслевых рынках. Эта характеристика предприятия
определяется на основе анализа конкурентных
преимуществ предприятия и положения предприятия на рынке отраслевой продукции4.
Как и в предыдущих случаях, управление
предприятием на базе конкурентной устойчивости сводится авторами к вопросам формирования корпоративного конкурентного потенциала,
конкретные направления его использования или
конкурентного маневра между рынками с дифференцированной интенсивностью конкуренции
не рассматриваются и не анализируются.
Аналогичной позиции придерживаются и
Д.И. Долгов и О.В. Григорьева: при постановке
проблемы управления конкурентной устойчивостью промышленного предприятия под непосредственно устойчивостью конкурентных позиций субъектов предпринимательского бизнеса
понимается сохраняемость и воспроизводимость
параметров качественной и количественной определенности этих позиций в течение фиксированного отрезка времени. Устойчивость конкурентных позиций является самостоятельным конкурентным преимуществом компаний5.
Согласимся с уважаемыми авторами в том,
что наличие конкурентной устойчивости у промышленного предприятия представляет собой его
самостоятельное конкурентное преимущество,
поскольку позволяет в составе конкурентной
стратегии перейти от этапа формирования и удержания конкурентной устойчивости к этапу конкурентного маневра и конкурентной инициативы, обеспечивающих рост корпоративной конкурентоспособности за счет деятельности на наиболее привлекательных с точки зрения критериев интенсивности конкуренции и рентабельности операционной деятельности. Однако, на наш
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взгляд, неправильно сводить методологию управления промышленными предприятиями на
рынках свободной и ограниченной конкуренции
к вопросам формирования и поддержания их
конкурентного потенциала.
Элементы авторской методологии управления промышленными предприятиями на рын-

ках со свободной и ограниченной конкуренцией
включают в себя следующее:
 предложение и использование матрицы
“Интенсивность конкуренции / Прибыльность
операционной деятельности”;
 выделение и анализ управленческих возможностей в части конкурентной устойчивости
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Управленческие бизнес-модели, применимые в процессе управления деятельностью
промышленных предприятий на рынках с дифференцированной интенсивностью конкуренции
Бизнес-модель
Содержание
Особенности применения
1
2
3
Бизнес-модели, используемые при расчете, достижении и удержании конкурентной устойчивости
промышленного предприятия
1)*
6 сигм
6 сигм - уровень эффективноПрименяется для улучшения показателей эффексти процесса промышленного
тивности деятельности компании за счет выявлепроизводства, при котором на ния и устранения дефектов. В конкурентной
каждый миллион возможностратегии предприятия метод направлен на удерстей/операций приходится не
жание сложившейся клиентской базы предприболее 3,4 дефекта. Включает
ятия и на базе этого - на удержание конкурентной
5 шагов (DMAIC)
устойчивости
Анализ накладных
Overhead value analyze - исНаправлен на сокращение числа неосновных видов
расходов 2)*
пользуется для поиска возмож- деятельности и услуг и оптимизация оставшихся.
ностей, позволяющих снизить Обеспечивает снижение порога конкурентной уснакладные (непроизводительтойчивости промышленного предприятия. Экононые) расходы
мия достигается за счет оптимизации расходов на
снабжение, разработку технологий, управление
человеческими ресурсами, содержание корпоративной инфраструктуры
Кайдзен 3)*
Непрерывные изменения с це- Основное внимание уделяется устранению муды лью улучшения. Включает уси- потерь, ненужных трат и неэффективно выполлия в направлении командной няемых видов работы. Обеспечивает снижение
работы, личной дисциплины,
порога конкурентной устойчивости промышленнравственных качеств работни- ного предприятия за счет сокращения финансиков, кружки качества, предло- рования непроизводительных расходов и потерь
жения по совершенствованию
Концепция
Направлена на ликвидацию
Критерии внедрения: ноль дефектов, ноль избыточ"бережливого
потерь и неэффективно
ных партий, ноль настроек, ноль поломок, ноль
производства"4)*
выполняемых действий
лишних разгрузочно-погрузочных работ, ноль заза счет минимизации уровня
держек, ноль отклонений. Обеспечивает снижение
запасов и управления ими
порога конкурентной устойчивости промышленного предприятия за счет сокращения финансирования непроизводительных расходов и потерь
ФункциональноФСА (учет затрат по видам
ФСА обеспечивает:
стоимостной
деятельности) обеспечивает
 установление точки экономической безубыточно5)*
анализ
разнесение всех расходов по
сти;
категориям (факторы, опреде-  определение ценности потребителя и элиминироляющие потребление ресурсов, вание потребителей, на которых предприятие несет
факторы, относящиеся к видам убытки;
деятельности)
 выявление возможностей для совершенствования;
 снижение порога конкурентной устойчивости
промышленного предприятия за счет сокращения
финансирования непроизводительных расходов и
потерь
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Окончание таблицы
1
2
3
Бизнес-модели, используемые при конкурентном маневре промышленного предприятия между рынками
со свободной и ограниченной конкуренцией
Конкурентный анализ Изучается 5 конкурентных сил,
Применяется для текущего понимания общеотпо методологии 5 сил определяющих степень привле- раслевой конъюнктуры, а также изучения приконкуренции 6)*
кательности отрасли: угроза по- влекательности новой отрасли. В конкурентной
явления новых участников, рыстратегии в фазе конкурентного маневра может
ночная власть покупателей, ры- быть использована для исследования сущестночная власть поставщиков, уг- вующих и перспективных рынков сбыта с дифроза появления продуктов - заме- ференцированной интенсивностью конкуренции
нителей, конкурентная борьба
и прогнозирования масштабов сбыта продукции
предприятия при попытке выхода на них
7) *
Матрица BCG
В основе - жизненный цикл
Может быть применена как для формирования
продукта, применяется
портфеля продаж, обеспечивающего достижение
для планирования портфеля
и удержание конкурентной устойчивости предпродуктов
приятия, так и в фазе конкурентного маневра при
планировании товарного ассортимента для целевого рынка сбыта (в том числе с ограниченной и
свободной конкуренцией)
Стратегия красного
Создание новых рынков
Дает возможность конкурентного маневра между
и голубого океана8)*
на этапе разработки
действующими и перспективными рынками, таки совершенствования
же возможность создания собственных рынков с
продукции
режимом "временной монополии" - добросовестного обладания уникальным конкурентным преимуществом, обеспечивающим доминирование
Бизнес-модели, используемые при реализации промышленным предприятием стратегии конкурентной
инициативы на действующих и перспективных рынках промышленной продукции
Концепция быстроQuick response manufacturing - Подразумевает сокращение продолжительности
реагирующего произ- реагирование на запросы попроизводственного цикла и первенство в предосводства9)*
требителей с упором на сокра- тавлении новых товаров и услуг рационально
щение времени реакции на их настроенным потребителям на остроконкурентизменение. Подразумевает ис- ных рынках. Обеспечивает захват и удержание
пользование скорости как кон- конкурентной инициативы, связанной с непрекурентного преимущества
рывным давлением на потребителей и конкурентов посредством опережающим поисковой
и инновационной активности
Концепция цепочки
Поиск конкурентного преиму- Анализ видов деятельности: логистика на входе,
ценности 10)*
щества в цене и дифференциа- операции, логистика на выходе, маркетинг и проции за счет исследования цедажи, предоставление услуг / обслуживание,
почки всех видов деятельности снабжение, разработка технологий, управление
предприятия
человеческими ресурсами, инфраструктура
1)*

Breyfogte III, F.W. Implementing six sigma: smarter solutions using statistical methods. NJ, 2003.
См.: Davis M.E., Falcon W.D. Value analyze, value engineering: the implications for managers. N.Y., 1964;
Mowen M.M., Hanson D.R. Management accounting: the cornerstone for management decision. Mason, 2006.
3)*
Imai M. Gemba kaizen: a commonsense, low-cost approach to management. L., 1997.
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Прибыльность операционной деятельности промышленного предприятия, % от уровня
налогового бремени (рассчитанного по отношению к выручке предприятия по основному
виду деятельности - производство)
До 100%
101-200%
201% и выше
РКТ<0,25Р
I: Экономически
IV:Традиционные
VII:Традиционные
Конкурентный
эффективная
рынки с ограниченной рынки с ограниченной
сегмент рынка
деятельность
конкуренцией, этап
конкуренцией, этап
не превышает 25 %
невозможна
достижения и удержа- достижения и удержаего общего объема
ния конкурентной ус- ния конкурентной устойчивости
тойчивости
0,25Р<РКТ<0,75Р
II:Экономически
V:Рынки с потенциаVIII:Рынки с потенКонкурентный
эффективная
лом конкурентного
циалом конкурентного
сегмент рынка
деятельность
маневра
маневра и/или конкузанимает от 25
невозможна
рентной инициативы
до 75 % его объема
РКТ>0,75Р
III:Экономически
VI:Рынки с потенциа- IX: Рынки с потенциаКонкурентный сегэффективная деялом конкурентного
лом конкурентной
мент рынка превыша- тельность невозманевра и/или конкуинициативы
ет 75 % его общего
можна
рентной инициативы
объема

Рис. Матрица “Прибыльность операционной деятельности - интенсивность конкуренции”:
РКТ - сегмент конкретного рынка, в котором потребители демонстрируют рациональное потребительское поведение и осуществляют приобретение промышленных товаров на основании более-менее объективного сравнения их конкурентоспособности (сегмент конкурентных транзакций); Р - рынок важнейшего вида промышленной продукции; Р = РЛТ + РКТ + РСТ; РЛТ - сегмент рынка, в котором потребители демонстрируют лояльность к продукции конкретного производителя (сегмент лояльных транзакций); РСТ - сегмент рынка, в котором потребительский выбор зависит от воздействия случайных факторов (сегмент случайных / единичных транзакций)

промышленных предприятий на рынках с ограниченной конкуренцией.
Характеристика актуальных управленческих
бизнес-моделей, применимых в процессе управления деятельностью промышленных предприятий на рынках с дифференцированной интенсивность конкуренции, приведена в таблице.
Рассмотренная методология может быть дополнена и актуализирована за счет авторской разработки - матрицы “Прибыльность операционной деятельности - интенсивность конкуренции”
(см. рисунок).
Критерием привлекательности операционной
и конкурентной активности промышленного предприятия на конкретном рынке мы предлагаем рассматривать соотношение прибыльности операционной рентабельности деятельности и налогового
бремени. Очевидно, что в случае, когда рентабельность операционной деятельности не покрывает налоговое бремя, рынок не имеет потенциала привлекательности, а деятельность на нем должна быть секвестрирована (квадранты I, II, III).
В условиях возможности экономически эффективной операционной деятельности на рынках с ограниченной конкуренцией (квадранты IV
и VII) предприятия могут и должны использовать стратегию достижения и удержания конкурентной устойчивости, конкретными направле-

ниями которой являются формирование и удержание сегмента лояльных потребителей, а также
постепенная вертикальная интеграция и организация совместной производственной деятельности в цепочке создания ценности.
В условиях возможности экономически эффективной операционной деятельности на рынках с интенсивной конкуренцией (характеризующихся значительным масштабом сегмента конкурентных транзакций) промышленные предприятия могут применить стратегию конкурентного
маневра, суть которой сводится к возможности
рискованной операционной деятельности в отношении привлекательных с точки зрения рентабельности, но опасных в плане интенсивности
конкуренции целевых рынков сбыта продукции
предприятия. При наличии конкурентной устойчивости предприятие может проводить отдельные мероприятия, программы либо вообще выйти
на перспективные рынки сбыта на постоянной
основе, невзирая на временные затруднения с
формированием клиентской базы и совершенствованием бизнес-модели.
Под конкурентным маневром мы предлагаем понимать появление (уход) промышленного
предприятия на перспективных рынках промышленной продукции с интенсивной/острой конкуренцией, обеспечивающее возможность повыше-
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ния экономической эффективности деятельности и корпоративной конкурентоспособности в
сравнении с деятельностью на рынках с ограниченной конкуренцией.
Применение конкурентного маневра открывает промышленному предприятию новые рынки сбыта, однако требует концентрации на уровне издержек, необходимых для появления и конкурентной активности на перспективных рынках, а также подразумевает необходимость кастомизации выпускаемой продукции и ее адаптации под нужды и потребности целевого рынка.
Если предприятие обладает высоким производственным и инновационным потенциалом,
ориентиром его развития могут и должны стать
перспективные рынки, характеризующиеся высоким уровнем операционной рентабельности при
одновременной высокой степени интенсивности
конкурентных процессов (конкурентный сегмент
рынка превышает 75 % всего его объема и может достигать полного объема рынка). В этом
случае появляется обоснованная возможность
реализации конкурентной инициативы - непрерывного и все возрастающего давления на ры-
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нок, в том числе потребителей и конкурентов
посредством ускорения течения и роста результативности корпоративных бизнес-процессов
поисковой и инновационной конкурентной активности.
1
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Представлен подход к анализу конкурентоспособности предприятия с позиций ключевых показателей его деятельности. Основные выводы направлены на повышение конкурентоспособности предприятий в условиях необходимости выбора стратегических инициатив.
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Оценка результатов деятельности является
фундаментальным принципом управления. Получило признание определение П. Друкера, согласно которому нельзя управлять тем, что нельзя
контролировать, и нельзя контролировать то, что
нельзя измерить1. Оценка результатов деятельности необходима, чтобы выявить расхождение
между существующим и желательным результатом и принять меры по сокращению расхождения. Тщательно отобранные ключевые показатели деятельности (Key Performance Indicators KPIs) помогают четко установить, какие именно
нужны меры, чтобы улучшить деятельность предприятия2.
Из общего множества KPIs можно структурировать матрицу, выделив критически важные
операционные (Process Key Performance Indicators PKPIs) и ключевые показатели деятельности, а
также показатели основного производства и связанные со вспомогательной деятельностью по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту оборудования (Maintenance Key Performance
Indicators - MKPIs).
Производственные KPIs обеспечивают информацию относительно текущего состояния производства. Производительность оборудования
(машин, технологических линий и т.п.), технологический режим и техническое обслуживание
оборудования - все вносит свой вклад в возможности обеспечить соответствие состояния производства эксплуатационным требованиям.
Типичные KPIs включают эксплуатационные расходы, производительность оборудования,
потери времени на устранение неполадок, количество нарушений охраны окружающей среды,
оборачиваемость активов.
Оборачиваемость активов обычно представляет любой из ряда коэффициентов, характеризующих количество оборотов, совершаемых активами за период, и рассчитывается как отноше-

ние чистой выручки от продаж к средней за период стоимости активов, участвовавших в получении выручки. То есть оборачиваемость активов представляет KPIs производственного уровня и является функцией многих переменных.
Например, на оборачиваемость активов воздействует время простоя оборудования, связанное с
его обслуживанием и (или) необслуживанием.
Время простоя оборудования, вызванное отсутствием необходимого обслуживания, может быть
обусловлено тем, что не подана соответствующая заявка, прерваны поставки сырья или нарушены сроки обслуживания в производственном
планировании. Оборачиваемость активов также
является функцией от нормы загрузки, возможностей и условий обслуживания оборудования,
запасов материалов и готовой продукции, оперативности расчетов с потребителями, качества
продукции и др.
В каждой из указанных областей функция
обслуживания может быть фактором, но не единственной составляющей. Для поддерживания и
улучшения деятельности каждая функция в организации должна сосредоточиться на той части
индикаторов, на которую они влияют.
Точно так же другие KPIs производственного уровня не являются только функцией обслуживания. Они зависят от причин, находящихся вне контроля функции обслуживания. Возможности оборудования, технологические режимы, условия обслуживания - все это вносит свой
вклад в обеспечение соответствия эксплуатационным требованиям. Если KPI производственного уровня используется для оценки обслуживания, то в данном случае улучшенное обслуживание, возможно, не может быть результатом пропорционального улучшения производственных
оценок. Например, в приведенном выше примере с оборачиваемостью активов влияние обслуживания может быть положительным, но обора-
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чиваемость активов, возможно, не улучшается
по другим причинам.
Ключевой принцип управления деятельностью - надо оценивать то, чем можно управлять3.
Чтобы поддерживать и улучшить производственную деятельность, каждая функция в организации должна сосредоточиться на той части индикаторов, на которую она влияет. Обслуживание
вносит свой вклад в производственную деятельность. Ключевые индикаторы обслуживания MKPIs - являются производными KPIs4.
Управление бизнес-процессами направлено на
получение заданных результатов. Один из этих
бизнес-процессов ответствен за обеспечение надежности оборудования, т.е. его бесперебойной
работы. Данный процесс является неотъемлемой
частью значительно большего бизнес-процесса, ответственного за управление всем предприятием.
В основе методики определения ключевых
показателей обслуживания лежат следующие
предпосылки.
Обеспечение надежности оборудования процесс объединения “всех” задач, необходимых
для поддержки функции обслуживания. Этот
процесс представляет своеобразную “цепь поставки”. Если какой-то шаг в процессе пропущен
или выполнен недостаточно, то процесс создает
дефекты, известные как неисправности, отказы
в работе. Результат эффективного процесса обеспечения надежности - оптимальная надежность
оборудования по оптимальной стоимости этого
обслуживания.
Оценки процесса обеспечения надежности
оборудования являются ведущими индикаторами. Они контролируют по ходу выполнения задач, что будет “ведущим результатом”. Например, ведущий индикатор процесса контролирует
в случае выполнения функции планирования.
Если исполнители делают все правильно, то и
результаты будут адекватными. Ведущие индикаторы “процесса” (MPKPIs) более оперативны,
чем показатели результатов (MKPIs).
MKPIs контролируют результат (“продукцию”) процесса обеспечения надежности оборудования. Эти показатели результата включают
издержки обслуживания (как элемент полных
эксплуатационных расходов), время простоя оборудования из-за запланированного и незапланированного обслуживания (как элемент эксплуатационной готовности) и количество неисправностей оборудования (показатель надежности, он
может быть представлен оценками среднего периода времени между появлениями неисправностей). Следовательно, с точки зрения сроков получения значений ключевых показателей их можно классифицировать как первичные (по про-

цессам) и вторичные (по результатам). Тогда общий кластер ключевых показателей функции
обслуживания должен включить и кластер первичных MPKPIs (процессы обслуживания), и
вторичных показателей MKPIs (результаты).
Для будущих процессов обслуживания важно, что результаты текущего обслуживания приводят к определенным действиям, поэтому
MPKPIs для процессов анализа эксплуатационных показателей MPKPIs представлены двумя
метриками:
 количество операций по повышению уровня
надежности оборудования, начатых благодаря
проведенному анализу эксплуатационных показателей за определенный период времени;
 количество операций по обеспечению требуемого уровня надежности оборудования, проведенных за предшествующий период. Другими
словами, показатель того, насколько успешна
организация работ по устранению расхождений
в эксплуатационных показателях оборудования.
Рассмотрев содержание ключевых индикаторов процессов (MPKPIs), перейдем к определению кластера показателей результатов обслуживания (MKPIs), включающего такие области,
как неисправности, издержки обслуживания и
время простоя, связанное с обслуживанием.
Результатом проведения обслуживания является надежность. Надежным оборудованием
считается то оборудование, которое функционирует на уровне результатов, которые удовлетворяют потребностям пользователей. Надежность
оценивается посредством измерений неисправностей и отказов в работе.
Первичная функция обслуживания должна
сократить или устранить последствия физических неисправностей оборудования. Определение
функциональной неисправности в любом случае
свидетельство того, что эксплуатационные характеристики падают ниже их необходимого
уровня. Поэтому MKPI для эффективности обслуживания является определенным показателем
неисправности оборудования. Если процессы
обслуживания работают эффективно, то возникающие неисправности на оборудовании и их
последствия минимизируются.
Ключевым индикатором выступает влияние
последствия неисправности производственного
уровня. Классификация неисправности по последствиям определяется вкладом функции обслуживания в результаты производственного
уровня.
Последствия неисправности классифицированы по следующим формам:
1. Скрытое последствие - нет никакого прямого последствия отдельного случая неисправ-
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ности, кроме опасности роста риска многократной неисправности (должна случиться вторая
неисправность, чтобы выявить последствие).
2. Последствие безопасности - отдельный
случай неисправности приводит к потере функции или другого повреждения, которое могло
привести к травматизму или смерти.
3. Экологическое последствие отдельного
случая неисправности приводит к потере функции или другого повреждения, которое нарушает любой известный экологический стандарт или
регламент.
4. Эксплуатационное последствие - отдельный случай неисправности имеет прямой неблагоприятный эффект для эксплуатационной способности (продукция, качество продукта, отдел
по работе с клиентами или эксплуатационные
издержки в дополнение к прямым затратам на
ремонт).
5. Последствие, не влияющее на эксплуатацию, - отдельный случай неисправности, повлекший только затраты на ремонт.
В данной связи важно отследить MKPIs количества и частоты возникающих неисправностей оборудования по формам последствий. При
этом надо учитывать отсутствие какого-либо универсального стандарта для этих показателей вследствие разнообразия отраслей промышленности и
даже предприятий в пределах одной отрасли.
Однако целесообразно ориентироваться на нисходящую тенденцию и установить количественные ориентиры сокращения неисправностей, основанные на текущих уровнях результатов деятельности и производственных потребностях.
Издержки обслуживания являются другой
прямой оценкой результатов обслуживания. На
издержки обслуживания напрямую влияет эффективность, с которой было выполнено обслуживание.
Обслуживание максимизирует свою эффективность, гарантируя, что оно выполняет “нужную работу в нужное время”. Планово-предупредительное обслуживание означает проведение
профилактических работ прежде, чем возникнет
неисправность. Воздействие такого обслуживания заключается не только в том, чтобы минимизировать риск безопасности, экологические и
эксплуатационные последствия неисправности, но
и в том, чтобы сократить издержки обслуживания, сокращая вторичные неисправности. Затраты, связанные с превентивным обслуживанием,
чаще всего оказываются несравнимо меньше затрат на устранение последствий аварии. На издержки обслуживания также воздействует рост
эффективности обслуживания. Эта эффективность достигается благодаря улучшению плани-

рования и планированию “нужной работы в нужное время”.
Показатели, связанные с издержками обслуживания, можно представить следующим образом:
 издержки обслуживания: оценка издержек
обслуживания зависит от характеристик и условий эксплуатации оборудования;
 отношение - издержки обслуживания/единица продукции;
 отношение - издержки обслуживания/стоимость замены оборудования, в международной
практике этот показатель составляет 2-3 %;
 отношение - полные издержки обслуживания/общепроизводственная себестоимость, в
международной практике этот показатель составляет менее 10-15 %;
 отношение - полные издержки обслуживания/общий объем сбыта, в международной
практике этот показатель составляет 6-8 %.
Воздействие функции обслуживания на техническую готовность оборудования происходит
через минимизацию времени простоя, связанного с обслуживанием. Это включает как намечаемое, так и незапланированное время простоя,
связанное с обслуживанием. Ключевая задача
планово-предупредительного обслуживания состоит в том, чтобы определить потенциальные
поломки с допустимой задержкой для планирования и выяснения работ по исправлению прежде,
чем фактическая неисправность произойдет.
Эффективная реализация функции обслуживания обеспечивает сокращение незапланированного времени простоя.
Также важно оценить планируемое время
простоя оборудования. Элемент идентификации
работы процесса обслуживания стремится устранить планирование излишнего обслуживания,
сосредоточиваясь на том, чтобы только выполнять “нужную работу в нужное время”.
Количество незапланированных остановок
оборудования может быть минимизировано благодаря более точной идентификации работы и
улучшенному планированию ресурсов и возможных неполадок.
MKPIs, связанные со временем простоя оборудования, относящегося к обслуживанию, представлены следующим образом:
 незапланированное время простоя (часы);
 запланированное время простоя (часы);
 незапланированные остановки (часы).
Введение рассмотренных ключевых индикаторов результатов деятельности для функции
обслуживания требует надежного источника данных относительно неисправностей активов, затрат на обслуживание и времени простоя. Необ-
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ходимо вести учет всего затраченного времени
обслуживания. Источником сбора этих данных
является заказ на выполнение обслуживания.
После того как завершен заказ по обслуживанию оборудования, формируется отчет по выполненным работам, который включает следующую информацию:
 приоритетность проведенного планово-предупредительного обслуживания оборудования;
 дата, время и продолжительность процесса обслуживания;
 когда возникла неисправность, определение последствий неисправности: скрытые, нарушение техники безопасности, вред окружающей
среде, эксплуатационные (качество продукта,
производительность, отдел по работе с клиентами, эксплуатационные расходы) или не влияющие на эксплуатацию, связанные только с издержками на ремонт;
 фактические издержки (трудозатраты, материалы, услуги и т.д.);
 время простоя процесса (потери продукции);
 время простоя оборудования (оборудование обслуживается, но процесс еще не остановлен).
Компьютеризированная система управления
обслуживания может быть подготовлена для учета
и должна сообщать о ключевых индикаторах неисправности оборудования, издержках обслуживания при простоях.
Мониторинг и анализ показателей обслуживания и метрик надежности оборудования (первичные индикаторы) позволяют отслеживать
эффективность выполнения всего бизнес-процесса обслуживания. Эти первичные индикаторы дают возможность определить “слабое” мес-
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то в бизнес-процессе обслуживания, разработать
набор действий, которые следует предпринять для
оптимизации процессов. Неэффективное выполнение процессов обслуживания в конечном счете приведет к отказу (отказам) оборудования.
Последствия этих неисправностей сказываются
на производительности и прибыли предприятия.
Таким образом, процесс управления на основе сбалансированных ключевых показателей
обслуживания приводит к производственным
результатам, соответствующим уровню требований, принятых в международной практике. Эта
логика повторяется на каждом уровне управления в организации. На предприятии и (или) на
корпоративном уровне управление ведет отчетность по показателям обслуживания всего предприятия для процессов и результатов. Четкое
понимание набора и структуры KPIs, применяемых на предприятии для определенных целей,
формализация их взаимосвязей с тактическими
и стратегическими задачами предприятия значительно упрощают процедуру управления бизнесединицами и их бизнес-процессами, а также позволяют отслеживать результаты принимаемых
управленческих решений.
1
Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.
М., 2002.
2
Kaplan R.S., Norton D.P. Strategy M aps:
Converting intangible assets into tangible outcomes.
Boston, Massachusetts, 2003.
3
Рамперсад Х.К. Универсальная система показателей для оценки личной и корпоративной эффективности. Сорок вопросов для размышления с примерами разных вариантов действий. М., 2006.
4
KPIs: Measuring and Managing the Maintenance
Function. URL: http://www.plant-maintenance.com/
articles/KPIs.pdf.
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Рассматривается метод расчета EROEI (Energy Returned On Energy Invested) с учетом коэффициента полезного использования энергии. Для точного определения соотношения полученной и
инвестированной энергии при добыче топлива на промысле или шахте для используемых там
материалов, тепловой и электрической энергии необходимо учитывать энергетические потери
на всех этапах технологической цепи.
Ключевые слова: EROEI, коэффициент полезного использования энергии, коэффициент воспроизводства энергии, топливо, теплота сгорания.

Проблемой энергетического анализа экономической деятельности в разное время интересовались многие известные ученые, но какойлибо стройной теории никто не предложил. В
70-е гг. прошлого века американский биолог
Чарльз Холл (Charles Hall), занимавшийся изучением миграции лосося, ввел в научный оборот
понятие “EROEI”, утверждая, что хищник не
может тратить больше энергии, чем получает ее
на охоте. Затем Холл перенес эту идею на добычу нефти и с группой ученых стал работать над
проблемой1.
В настоящее время рассматриваемое понятие имеет два варианта написания и два значения: если EROEI (англ. - Energy Returned On
Energy Invested), то это соотношение полученной и инвестированной энергии; если же EROI
(англ. - Energy Return On Investment), то это
соотношение полученной энергии и инвестиций.
Принятые соотношения можно записать в виде
следующих формул:
E
Er 
Eз

(1)

E
, МДж/руб.
С

(2)

и
Ei 
где Er - EROEI;

E2 - энергия, полученная с топливом или от устройства, преобразующего энергию Солнца, Земли и т.п., Дж;
E1 - энергия, затраченная на добычу (производство) энергии E2 , Дж;

Ei - EREI;

С - средства, затраченные на добычу (производство) энергии E2 , руб.

Любой хищник, как и все живые организмы
(не составляет исключения и лосось), не в состоянии тратить больше той энергии, которую
он получает с пищей, т.е. здесь все происходит в
соответствии со вторым законом термодинамики. Таким образом, любой живой организм можно
рассматривать как обычный тепловой двигатель,
работающий с коэффициентом полезного действия (КПД) меньше 1, поскольку всю энергии
из пищи ни один организм извлечь не может.
В общем случае КПД для лосося за фиксированный промежуток времени определится по
формуле


Е1(  )
Е2(  ) ,

(3)

где E1(  ) - энергия, затраченная лососем за время  ;

E2(  ) - энергия, полученная лососем с пищей за
время  .

Лосось, потребляя пищу, может перемещаться, расти и давать потомство, но не в состоянии
производить энергию. Поэтому понятие EROEI,
распространяя с лосося на добычу топлива, нужно рассматривать в ином ключе. Если энергия,
затрачиваемая лососем, всегда меньше энергии,
полученной им с пищей, то, когда речь идет о
добыче топлива, энергия, полученная с топливом, всегда больше энергии, затраченной на ее
добычу. Когда полная энергия, затраченная на
добычу топлива, сравняется с энергией, содержащейся в добытом топливе, добыча топлива на
данном месторождении с энергетической точки
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зрения становится бессмысленной. По сути
EROEI в такой интерпретации есть не что иное,
как коэффициент воспроизводства энергии
(КВЭ). Так, при использовании ископаемого топлива КВЭ можно определить по формуле


Q2
Q1 ,

(4)

где Q2 - количество всей энергии, добытой на месторождении, Дж;

Q1 - количество затраченной энергии за время
проведения всех работ на месторождении, Дж.

Следует отметить, что

 больше 1, посколь-

ку Q2 и Q1 не связаны между собой вторым
законом термодинамики, ибо топливо, добываемое на месторождении, является источником
энергии, т.е. энергоносителем. Если же  будет
меньше или равно 1, то данный технологический процесс с энергетической точки зрения становится бессмысленным, независимо от того,
относится он к гелиоустановке или к месторождению ископаемого топлива.
В России проблемой вычисления EROEI занимаются исследователи под руководством
А.Ф. Сафронова. Они, в частности, приводят
данные по расчету EROEI для ряда энергоресурсов, в основном применительно к американским
условиям, полученные Холлом и уточненные Ричардом Хейнбергом на 2009 г. Так, численное
значение EROEI для общемировой добычи нефти составляет 19, природного газа - 10, угля 50, битуминозных песков - 5,2-5,8, сланцевой
нефти - 1,5-1,4, ядерной энергии - 1,1-15, гидроэнергии - 11-267, ветровой энергии - 18, фотовольтаники - 3,75-10, этанола сахарного тростника - 0,8-1,7 (в Бразилии - 8-10), кукурузного
этанола - 1,1-1,8, биодизеля - 1,9-92.
По мере добычи ископаемых топлив величина их EROEI уменьшается в силу разных причин, поскольку вначале, как правило, разрабатываются богатые и легкодоступные залежи. Эта
тенденция наблюдается и в России, для которой
на основании данных по прямым совместным
энергозатратам при добыче нефти и газа определено численное значение EROEI для трех лет:
31,7 в 2005 г., 29,9 в 2007 г. и 29,5 в 2008 г.3
Для частных случаев EROEI (т.е. численное
значение Er ) во многом будет зависеть от того,
насколько точно определили E1 , поскольку при
разработке одних месторождений используется
энергия, полученная на других месторождениях.
При неточном определении величины затрат
энергии будет создаваться иллюзия энергетической рентабельности месторождения.
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Например, затраты энергии, связанные с работами на объектах при добыче нефти и газа,
условно делят на группы: капитальные, текущие,
ликвидационные4. Соответственно этапы работ это обустройство, эксплуатация и ликвидация
объектов на месторождении.
Рассмотрим описанную в работе5 методику
расчета EROEI добычи газа на основе фактических данных на примере Вилюйского газоконденсатного месторождения. Выделив в общем
случае несколько производственно-технологических этапов добычи и переработки энергоресурсов в готовый продукт (извлечение и первичная
переработка ресурса на промысле, транспортировка, вторичная переработка, складирование готовой продукции), за основу методики расчета
EROEI нулевого километра исследователи взяли
принцип разделения всех энергозатрат на капитальные, операционные и ликвидационные:
ERнк 

E2
E11  E12  E13 ,

(5)

где E2 - энергия добытого на месторождении топлива;

E11 - энергия, затраченная на капитальные работы, т.е. на строительство промысловой базы,
бурение скважин, создание внутрипромысловой
инфраструктуры;
E12 - энергия, затраченная на операционные работы, связанные непосредственно с добычей и
первичной подготовкой энергоресурса;
E13 - энергия, затраченная на ликвидационные
работы, связанные с демонтажем всех зданий и
сооружений, рекультивацией земель после завершения разработки месторождения.

Все энергозатраты являются суммой прямых
( E1пi ),

выражаемых в энергетических величинах,

и вспомогательных ( E1вi ) энергозатрат, связанных с затратой энергии на производство материалов, которые необходимы для организации
этапа добычи. При таком делении энергозатрат
формула (5) приобретает вид
Er нк 

E2
п
E11


в
E11

п
 E12

в
п
в
 E12
 E13
 E13

.

(6)

Теоретически учет прямых энергозатрат не
представляет особой сложности, так как он ведется на всех промыслах.
Поскольку учет вспомогательных энергозатрат является сложной задачей, исследователи ограничились вычислением энергозатрат на основные конструкционные материалы, используемые
на промысле (металлы, цемент и битум). На базе
исследований английских ученых были приня-

63

64

Экономические
науки

Экономика и управление
ты удельные энергозатраты, МДж/кг, производства некоторых конструкционных материалов
(среднее - минимум - максимум): сталь 31,25 6 - 95,70; цемент 5,08 - 0,1 - 11,73; стекло 20,08 2,56 - 62,10; алюминий 157,1 - 8 - 382,7; медь
69,02 - 2,4 - 152,71; титан 470,67 - 257,84 744,70; битум 47 - 2,40 - 50,00.
На операционные энергозатраты пришлось
75 %, а остальные 25 % составили капитальные
затраты. Значение EROEI нулевого километра,
рассчитанное за период промышленной разработки добычи, составило 121, что на порядок
выше, чем значение, полученное американскими
исследователями6.
Значение EROEI, вычисленной по формуле
(6), зависит не только от глубины учета прямых
и вспомогательных энергозатрат, но и от точности и полноты вычисления потерь, связанных с
выработкой и транспортировкой энергии. Чтобы получить полное представление о затратах,
рассмотрим этап превращения энергии, содержащейся в топливе, в электрическую энергию,
используемую на данном промысле.
Пусть в неком другом месторождении планируется добыть В кг топлива, тогда общее количество первичной теплоты (энергии) определится из выражения:



Qo  B  Qпo ,

рое содержится в 1 кг природного топлива, т.е.
топлива, находящегося в недрах земли, Дж/кг.

Разность между теплотой сгорания природ-

2014

счете на 1 кг) к рассматриваемому количеству первичной энергии природного топлива Qпо :
 oi 

Qi
Qпо

.

(9)

При подсчете КПИЭ необходимо учитывать
не только эксплуатационные потери, но также
потери на создание установки, ее монтаж, последующий демонтаж и т.п., т.е. все возможные
потери первичной энергии. Фактически поэтапно вычисляется то, как обесценивается энергия,
содержащаяся в топливе, находящемся в недрах
земли, до того как она от промысла (шахты) дойдет
в виде электричества или тепла до потребителя
и будет им использована.
КПИЭ всей системы - от добычи топлива
до использования энергии - определится по следующей формуле:
 o1 

Q1
Qпо

,

(10)

где Q1 - полезно использованная энергия, Дж/кг.

На любом этапе абсолютные потери первичной энергии, выраженные в долях или процентах, определяются по формуле
qi 

(7)

где Qпо - все количество первичной энергии, кото-
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Qi
Qпo

,

(11)

где Qi - все возможные потери первичной энергии на рассматриваемом этапе, Дж/кг.

В общем случае для отдельно взятого этапа потери первичной энергии, Дж/кг, можно
представить так:

ного состава топлива Qпо и высшей теплотой сго-

Qi  Qiк  Qiут  Qiэк  Qiзар  Qiпр ,

рания рабочего состава топлива Qвр есть та энергия, содержащаяся в составе добываемого из-под
земли топлива, которая не используется. В первую очередь это неиспользуемый попутный газ
в нефти и горючий конденсат в газе, а также та
часть твердого топлива, которая не отделена от
породы и выброшена с ней в отвалы. Поскольку
часть энергии, Дж/кг, не используется, она и
составит потери при добыче:

где Qiк - потери первичной энергии на капиталь-

Q2  Qпо  Qвр .

(12)

ные затраты (строительство объекта, монтаж и
демонтаж оборудования), Дж/кг;

Qiут - затраты первичной энергии на изготовление и утилизацию оборудования, Дж/кг;

Qiэк - эксплуатационные затраты первичной
энергии, Дж/кг;

Qiзар - затраты первичной энергии, связанные

(8)
Если в недрах содержится только одна компонента без горючих примесей, которые теря-

с работой людей и выданной им зарплатой,
Дж/кг;

ются в этапе добычи топлива, то Qпо  Qвр .
За коэффициент полезного использования
энергии (КПИЭ) принимается7 отношение полезно
использованной первичной энергии на определенном этапе технологической цепи от добычи
топлива до использования энергии Qi (в пере-

Достаточно просто определятся только эксплуатационные затраты, а наиболее сложно - затраты, связанные с работой людей, так как их
труд тоже нужно эквивалентно перевести в энергию. Для этого потребуется разработка специальной методики.

Qinр - прочие затраты первичной энергии, Дж/кг.
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Если всю технологическую систему от добычи топлива до использования энергии разбить
на ряд этапов, то из них наиболее значимых
будет семь: добыча; переработка и транспортирование топлива; получение электрической и тепловой энергии; передача тепловой и электрической энергии; распределение и потребление тепловой и электрической энергии. При необходимости любой из этих этапов можно разбить на
составляющие.
Обозначим потери первичной энергии,
Дж/кг, при: Q2 - добыче топлива; Q3 - транспортировании топлива; Q4 - переработке (предпродажной подготовке) и хранении топлива; Q5 генерировании электрической и тепловой энергии; Q6 - передаче электрической и тепловой
энергии; Q7 - распределении электрической и
тепловой энергии; Q8 - использовании (потреблении) электрической и тепловой энергии.
Тогда абсолютное количество первичной
энергии, Дж/кг, которым располагает топливо,
соответственно на каждом этапе определится по
формулам (13-15). Для топлива после:
добычи
Q2  Qпо  Q2 ;

(13)

транспортирования
Q3  Q2  Q3 ;

(14)

Q4  Q3  Q4 .

(15)

переработки
Топливо в действительности с располагаемой энергией Q4 поступает к производителю
электрической или тепловой энергии. Абсолютное количество первичной энергии, Дж/кг, с
учетом предыдущих потерь определится по формулам (16-19):
после выработки
Q5  Q4  Q5 ;
(16)
после транспортирования по магистральным линиям электропередач (трубопроводам)
Q6  Q5  Q6 ;
(17)
после транспортирования по распределительным линиям электропередач (трубопроводам)
(18)
Q7  Q6  Q7 ;
полезно использованная
(19)
Q1  Q7  Q8 .
Таким образом, абсолютное количество полезно использованной первичной энергии,
Дж/кг, определится по формуле
Q1  Qпо (Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8 ) . (20)
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Чтобы получить безразмерную величину,
разделим правую и левую части уравнения (20)
на Qпо . Тогда абсолютная доля потерь первичной энергии для i-го этапа определится из выQ

i
ражения qi  Q о , где Qi - потери энергии на
п
i-м этапе.
КПИЭ всей системы от добычи топлива до
потребления тепловой и электрической энергии
включительно определится по формуле
 01  1  (q 2  q 3  q 4  q 5  q 6  q 7  q 8 ) .
(21)
При известных абсолютных потерях на всех
стадиях (от добычи топлива до текущего этапа
включительно) КПИЭ можно определить из
уравнений (22-27).
Для топлива после:
добычи
 02  1  q2 ;
(22)
транспортирования
(23)
 03  1  (q 2  q 3 ) ;
переработки
(24)
 04  1  (q 2  q 3  q 4 ) .
Для электрической и тепловой энергии после:
генерирования
 05  1  (q 2  q 3  q 4  q 5 ) ;
(25)
передачи по магистральным линиям и трубопроводам

 06  1  (q 2  q3  q4  q5  q6 ) ;

(26)

распределения энергии в сетях
 07  1  ( q 2  q 3  q 4  q 5  q 6  q 7 ) .

(27)

Поскольку для разработки нового месторождения угля, нефти или газа необходимо использовать электрическую энергию, горюче-смазочные материалы, которые уже получены в результате использования топлива, добытого на другом месторождении, при определении EROEI на
любой стадии необходимо рассматривать как минимум две системы.
Например, при разработке Вилюйского газоконденсатного месторождения электрическая
энергия, горюче-смазочные материалы, металл,
цемент были получены в результате использования энергии от каких-то других источников.
КПИЭ обозначим для них в общем случае как

1i , помня, что для каждого конкретного случая
он будит иметь свою величину, отличную от
других. Для электроэнергии одна величина, для
труб другая, для цемента третья и т.д. Таким
образом, учет КПИЭ увеличит потребление первичной энергии при подсчете EROEI.
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С учетом сказанного в самом общем виде
формулу (6) можно записать как
Er нк 

E2
п
E11

1i



в
E11

1i



п
E12

1i



в
E12
Eп
Eв
 13  13
1i
1i 1i

или
Er нк 

E2
п
E11
Eв
Eп
Eв
Eп
Eв
 11  12  12  13  13
11 11 12 12 13 13

.

(28)

В формуле (28) учтены все затраты энергии
до нулевого километра магистрального газопровода за исключением затрат энергии на собственные нужды из добытого газа, если таковые имеются. Эти потери энергии следует определять
по формуле (8) с добавлением потерь энергии
из добываемого газа на собственные нужды, которое было использовано на промысле до нулевого километра магистрального газопровода
включительно. С учетом потерь энергии добытого газа, т.е. КПИЭ на газоконденсатном месторождении, которое обозначим в общем случае
как

 22 , на первом километре магистрального

газопровода Er1   22  Erнк .
EROEI будет уменьшаться по мере удаления от скважины и определится по формуле
Eri   2i  Erнк .
(29)
В той точке технологического цикла от добычи до использования тепловой и электрической энергии, где Eri станет равно 1, заканчивается энергетическая ценность данного энергоносителя. При экспорте энергоносителей Eri можно определять до границ государства.
Для покупателя энергоносителей EROEI никакого значения не имеет, поскольку цену на
них устанавливает рынок, где тон задает дешевое топливо. А вот прибыль продавца будет определяться величиной EROEI: чем выше затраты, тем меньше прибыль.
Поскольку как 1i , так и  2i всегда меньше
1, то значение Eri , вычисленное с учетом КПИЭ,
будет существенно ниже, чем то, которое получено по формуле (1). С учетом КПИЭ формула
(1) примет следующий вид:

Er 

E2
 E
Er  1i 2 .
E1 или
E1
1i
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(30)

При расчете EROEI для гидроэлектростанций, гелиоустановок, установок, использующих
геотермальную энергию, необходимо учитывать
фактор времени, т.е. брать соотношение энергии, полученной или предполагаемой получить
за весь период эксплуатации установки или
объекта, к энергии, затраченной за весь период от начала работ до полной ликвидации установки или объектов. Как в первом, так и во втором
случае необходимо учитывать КПИЭ.
В полной мере все затраты энергии учесть
невозможно из-за отсутствия соответствующих
данных. Нужно учитывать потребление энергии
основными технологическими этапами.
Выводы
1. Для получения полного представления об
энергетической ценности энергоресурсов при расчете EROEI необходимо использовать данные о
полных затратах энергии, учитывая их обесценивание по мере перемещения по технологической
цепочке, т.е. от месторождения топлива до потребителя, которое определяется КПИЭ.
2. Необходимо постепенно переходить на
такие методы расчета, которые позволяли бы
определить энергетическую рентабельность использования того или иного топлива или создания установок.
1
Hall Ch. Why EROI matters // The Oil Drum.
URL: http://www.theoildrum.com/node/3786.
2
Сафронов А.Ф., Голоскоков А.Н. EROEI как
показатель эффективности добычи и производства
энергоресурсов // Бурение и нефть. 2010.
12.
С. 48-51. URL: http://burneft.ru/archive/issues/2010-12/13.
3
Там же.
4
Там же.
5
Сафронов А.Ф., Соколов А.Н., Черненко В.Б.
Методика расчета EROEI на примере разработки
Средневилюйского газоконденсатного месторождения // Нефтегазовое дело. 2011. 6. С. 197-209. URL:
http://www.ogbus.ru.
6
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Рассматривается модель ведения бизнеса коммерческого банка в качестве инструмента реализации банковской стратегии развития. Изучение подходов зарубежных и российских авторов к формулированию содержания понятия бизнес-модели организации позволило выделить наиболее
часто присутствующие параметры при определении сущности бизнес-модели. Определено, что
бизнес-модель кредитной организации следует рассматривать комплексно, не ограничиваясь
только внутренними бизнес-процессами, а учитывая взаимосвязи организации с внешней средой
и, в первую очередь, со своими клиентами. Предложенное декомпозиционное представление
взаимосвязи стратегии развития и модели ведения бизнеса кредитной организации обусловливает взаимное влияние модели ведения бизнеса и стратегии развития банка.
Ключевые слова: бизнес-модель банка, стратегия развития банка, концепции стратегического управления.

Учитывая современные реалии интеграции
России в мировое экономическое пространство,
где факторы национальной специфики ведения
бизнеса дают лишь относительно краткосрочные
преимущества, представляется, что для отечественных коммерческих банков понимание достоинств и резервов усиления ресурсной концепции стратегического управления, а также концепции динамических способностей является
насущной потребностью1. Сегодня знания, организационные компетенции, бренды, технологические ноу-хау и другие нематериальные активы
уже стали основой конкурентной дифференциации во многих отраслях экономически развитых
стран и обозначились в этой роли на быстроразвивающихся рынках России и других государств.
Все чаще встроенные в организацию управленческие компетенции, а не доступные на рынке
ценные физические и материальные ресурсы оказываются залогом отличительных преимуществ
организаций в борьбе как с иностранными, так
и с отечественными конкурентами.
Следует принимать во внимание и тот факт,
что ряд российских кредитных организаций обходится без реальных, а не формальных стратегий и стратегического управления как такового,
функционируя на протяжении достаточно длительного времени путем использования принципа поддержания динамического равновесия со
своим окружением. В отсутствие представлений
о будущем положении изменения, происходя* Статья подготовлена по результатам исследований,
выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финансового университета 2013 г.

щие в таких организациях, согласуются с общим
направлением изменений в их окружении. В организациях, функционирующих на базе стратегического управления, развитие происходит революционно, тогда как в организациях, не имеющих четко сформулированной стратегии, развитие имеет эволюционный характер. Однако, как
показывают исследования зарубежной и отечественной практики функционирования коммерческих организаций, приспособление под изменения внешнего окружения и эволюционный рост
в результате приспособления часто заканчиваются конфликтом между организацией и ее окружением из-за того, что очередное приспособление под изменения в окружении становится
для организации более дорогостоящим делом, чем
изменение самого окружения.
Несмотря на то, что в современном хаотично меняющемся организационном окружении парадигма стратегического управления сама по себе
не является панацеей и не гарантирует успешного организационного развития, она привносит в
управление организацией определенную целесообразность. Согласно современным концепциям
стратегического управления, ни разработка и осуществление эффективной стратегии, ни успешные организационные изменения невозможны,
если у организации нет функционирующего механизма обучения и управления организационными знаниями. При этом успех сопутствует тем
организациям, чьи стратегии нацелены на активное использование их внутреннего потенциала для изменения внешнего окружения, а не
для простого приспособления к нему.
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Для российских коммерческих банков в современных условиях это имеет особое значение,
поскольку для расширения числа потенциальных
потребителей услуг и получения за счет этого
дополнительных доходов банкам самим необходимо формировать спрос на услуги, находить варианты воздействия на клиентов, склоняя их к
принятию решений о взаимовыгодном сотрудничестве2.
Умение регулировать процессы потребительского поведения на рынке, формировать потребности, управлять клиентским спросом является
сегодня одним из основных факторов, способных обеспечить конкурентоспособность коммерческого банка, а следовательно, и эффективность
его деятельности. Задача эта достаточно сложная, учитывая исторически сложившееся недоверие к российской банковской системе, объективную природу потребностей и не всегда рациональные мотивы потребительского поведения.
Тем не менее повышение эффективности банковской деятельности в отечественной практике
путем формирования и наиболее полного удовлетворения интересов и спроса потребителей существенно сглаживает противоречие между ее
экономической и социальной составляющими,
поскольку стремление к максимизации доходов
и прибыли через удовлетворение потребительского спроса в конечном счете ведет к повышению благосостояния всего общества. Банк оправдывает свое существование не только пользой
и выгодой для своих акционеров, менеджеров и
персонала. Его истинные назначение и цель деятельности находятся вне самого банка и определяются выполняемыми им функциями по отношению к тем, кто пользуется банковскими
продуктами, т.е. к окружающему его обществу,
региону, государству. Безусловно, экономическое развитие страны не может быть результатом
деятельности отдельно взятого банка, но на уровне сегмента рынка, региона роль банка в прогрессе улучшения качества жизни населения может быть значительной. И эта роль тем больше,
чем эффективнее работает банк.
Поскольку ритм и условия функционирования кредитных организаций сегодня сильно отличаются от существовавших даже десять лет тому
назад, постольку современные банковские стратегии должны базироваться не только на изучении внешних возможностей, угроз и развитии
сильных сторон как основы конкурентных преимуществ, но и на познании и развитии своего
внутреннего потенциала и стремлении так изменить свое внешнее окружение, чтобы внутренний потенциал получил максимальное выражение и востребование3. Те кредитные организа-

ции, которые избирают пути реализации пассивных стратегий или эволюционного “приспособленческого” развития, рискуют вскоре оказаться в организационном вакууме, поскольку
может статься, что во внешнем окружении не
будет соответствующей им ниши. Следовательно, как уже указывалось, чтобы сохранить себя
и обеспечить себе условия для эффективной деятельности, кредитная организация должна не
только постоянно подстраиваться под изменения в своем окружении, но и активно воздействовать на него с целью обоснования и утверждения представлений о своей функциональной
полезности.
В данной связи стратегическое управление в
современных кредитных организациях можно
определить как проактивный стиль управления,
основанный на видении будущего образа организации и на ее динамических организационных способностях к обновлению своей обеспечивающей присвоение недоступных конкурентам преимуществ модели ведения бизнеса с учетом изменений внешней среды. Стратегия развития современного коммерческого банка может
быть представлена в виде непрерывного инновационного процесса совершенствования его деятельности, направленного на достижение стратегических целей, обеспечение конкурентных преимуществ и развитие банка за счет применения
современных банковских и информационных
технологий, повышения качества организации
деятельности, банковских продуктов и менеджмента (рис. 1).
По содержанию стратегия развития банка
представляет собой описание обобщенной картины предстоящего функционирования банка,
его долгосрочных действий и способов адекватной реакции на постоянно меняющиеся условия внешней и внутренней среды. Текущее состояние банка можно описать некой совокупностью внутренних и внешних параметров,
определяющих ход процессов, происходящих в
данный момент в банке. Множество параметров
банка в различные моменты времени образует
пространство состояний банка. Следовательно,
будущую деятельность и развитие банка можно
описать как смещение в пространстве его состояний. В таком случае стратегическое управление на уровне отдельно взятого коммерческого банка можно представить себе в виде постоянного процесса анализа влияния различных
внешних и внутренних факторов на параметры
его деятельности, принятия и реализации управленческих решений по корректировке влияния этих параметров для достижения целей деятельности банка.
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Рис. 1. Схема взаимодействия отдельных аспектов формирования стратегии развития
кредитной организации
Сам процесс разработки стратегии предполагает органическую увязку внутренних возможностей коммерческой организации с ее положением на обслуживаемых ею рынках. В данной
связи при разработке стратегии развития коммерческого банка особое внимание должно быть
уделено формулированию центральной идеи,
будущему состоянию коммерческого банка. Это
возможно путем соединения стратегии развития
коммерческого банка с прогнозируемой и ожидаемой бизнес-моделью банка.
Приводимый в таблице краткий обзор понимания сущности бизнес-моделей авторами различных литературных источников, посвященных этой
тематике, показывает, что определение термина
“бизнес-модель” эволюционировало, раскрывая
различные аспекты составляющих элементов.
Рассмотрение видения и определений разных авторов позволяет выделить два подхода к
характеристике бизнес-модели:
1) рассматривающий бизнес-модель внутри
организации и акцентирующий внимание на соответствующих бизнес-процессах;

2) определяющий бизнес-модель по отношению к внешней среде организации и фокусирующийся на создаваемой ценности для внешних
контрагентов (клиентов, потребителей, покупателей).
Вместе с тем в большинстве приведенных в
таблице определений звучат четыре параметра
бизнес-модели: ценность для потребителей, способ получения дохода, ключевые процессы и
ключевые ресурсы.
Что касается определений бизнес-моделей
именно банковской деятельности, то в отечественной литературе пока крайне мало публикаций и,
тем более, исследований на эту тематику. И имеющиеся упоминания бизнес-моделей банков носят ограниченный характер, сводя бизнес-модель
банка к описанию его бизнес-процессов и к вопросам менеджмента качества. Так, в одной из
редких отечественных монографических публикаций, где упоминаются банковские бизнес-модели - в работе “Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг”, - Р.А. Исаев дает следующее
определение: “Бизнес-модель банка содержит
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успешные практики и решения, модели, документы, регламенты по основным областям менеджмента и бизнес-инжиниринга в банке: стратегия и BSC / KPI, бизнес-процессы, организационная структура и персонал, методология и
банковские продукты, качество и ISO 9000, регламентация и документооборот, системная архитектура, многое другое”4.
Представляется, что бизнес-модель организации необходимо рассматривать комплексно, не
ограничиваясь только внутренними бизнес-процессами, а учитывая взаимосвязи организации с
внешней средой и, в первую очередь, со своими
клиентами (покупателями, потребителями).
Под моделью банковского бизнеса следует
понимать генеральную схему организации деятельности банка и его составных частей, обрисовывающую внутренние и внешние взаимодействия, осуществляемые для удовлетворения запросов клиентов, порядок комбинирования ресурсов и определения целевых рыночных сегментов, механизмы извлечения экономических выгод из проводимых операций и управления стоимостью банка. Подобный подход обусловлен
современными концепциями стратегического
управления, исходящими из того, что в текущих
условиях конкуренция осуществляется между
бизнес-моделями организаций, а конкуренция в
сфере продуктов - лишь ее внешнее проявление5, поскольку не продукты, а процессы их создания способны приносить организациям долгосрочный успех.
Бизнес-модель должна позволять производить
необходимые корректировки путем включения в
нее новых составных частей, приоритетных направлений деятельности. В этом случае модель
выступает в качестве инструмента по достижению
целевых установок функциональными подразделениями коммерческого банка. Стратегия развития, содержащая модель ведения бизнеса коммерческого банка, обеспечивает получение представления о будущем состоянии банка, с одной стороны, и возможность внесения изменений в стратегию развития коммерческого банка - с другой.
Следовательно, включение модели открытого типа
в стратегию развития коммерческого банка обеспечивает возможность изменений направления развития с учетом тенденций финансового рынка, в
том числе связанных с процессами глобализации,
но с сохранением общего стратегического направления развития банка (рис. 2).
Стратегия развития коммерческого банка
опирается на системы количественных и качественных показателей развития, отражающихся
в финансовых планах, маркетинговой политике,
информационно-технологической концепции раз-

вития, кадровой политике, отправными точками
для создания и корректировки которых являются функциональные стратегии. Следует отметить,
что на практике возможна ситуация, когда коммерческий банк имеет отдельные функциональные стратегии или планы с описанием отдельных показателей работы без системного представления банка и занимаемой им позиции, а
также без согласования отдельных параметров
различных функциональных стратегий. В этом
случае можно полагать, что коммерческий банк
не имеет стратегии или же имеет ее формальное
описание, представляющее собой набор отдельных перспективных мероприятий, реализация
которых не соответствует условиям развития как
самого банка, так и среды, в которой он функционирует.
Стратегия развития коммерческого банка
должна обеспечивать согласование отдельных
функциональных подстратегий коммерческого
банка, что возможно в том случае, если стратегия развития содержит описание бизнес-модели
коммерческого банка - комплексного представления о моделируемом объекте, точно идентифицирующего его деятельность, отвечающего
требованиям времени, соответствующего актуальным представлениям о банковском бизнесе и
позволяющего коммерческому банку достигать
поставленных целей.
На рис. 2 показано взаимное влияние модели ведения бизнеса и стратегии развития банка.
В классическом подходе Альфреда Чандлера,
сформулированном на доаналитическом этапе
развития теории стратегического управления,
предполагалось, что стратегия должна определять
структуру организации и все вопросы внутренних взаимодействий6. Однако развитие теории и
ее подкрепление эмпирическими данными показывает, что во многих организациях наблюдается обратная зависимость. Представления менеджеров о конкурентной среде, структура организации, система внутренних взаимодействий, подходы к оценке результатов деятельности - все
это оказывает влияние на фактическую реализацию той или иной стратегии развития, а значит,
и модель ведения бизнеса оказывает свое влияние на стратегию развития7. Отделение стратегии от процесса достижения результатов нецелесообразно, поскольку стратегия представляет собой продуманные решения о направлениях деятельности и о соответствующих им цепочках создания ценности М. Портера, реализующихся в
рамках бизнес-модели банка8. В современной
конкурентной борьбе на рынке использование
банком возможностей, предоставляемых внешней средой, скорее, связано с краткосрочными
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Рис. 2. Декомпозиционное представление взаимосвязи стратегии развития
и модели ведения бизнеса кредитной организации
преимуществами, в то время как долгосрочные
преимущества связаны больше с внутренними,
качественными резервами роста и развития.
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В настоящее время применительно к банковскому сектору нет однозначного определения
факторов, влияющих на уровень конкуренции.
Данные факторы можно разделить на факторы
внешней и внутренней среды. Все они в разной
степени влияют на формирование конкуренции,
это происходит вследствие разнонаправленности
факторов. Большинство факторов банковской
конкуренции не поддаются количественному измерению и, тем более, количественному сравнению между собой. Но следует заметить, что в
случае, если один из факторов не был рассмотрен, оценка влияния других факторов, а также
выводы могут оказаться недостаточно обоснованными. Поэтому при анализе конкуренции
банковского сектора нужно учитывать все факторы и их качественные характеристики.
Как уже отмечалось, на ход развития банковского сектора влияет ряд как макроэкономических, так и политических показателей. К ним
можно отнести:
1. Влияние глобализации и развитие информационных технологий.
Глобализация - это выход экономических и
политических процессов за национальные границы и формирование единого экономического
и политического пространства. В эпоху глобализации развитие всех сфер экономической жизни
все в большей степени определяется действием
общемировых факторов и все в меньшей - национальных и региональных. В банковском секторе глобализация сопровождается дерегулированием банковской деятельности и либерализацией финансовых рынков. На волне дерегулирования практически повсеместно ликвидированы институциональные разграничения между различными видами банковской и финансовой деятельности: коммерческой, инвестиционной, страховой и т.п. В результате уничтожения входных

барьеров банки вынуждены конкурировать одновременно на многих сегментах финансового
рынка, причем не только друг с другом, но и с
другими финансовыми организациями - страховыми компаниями, инвестиционными фондами,
финансовыми компаниями и т.д.
Информационные технологии, так же как
глобализация, усиливают конкуренцию в банковской отрасли и вынуждают банки конкурировать с широким кругом финансовых организаций. Во-первых, онлайновые технологии, обеспечивая прозрачность рынка, позволяют клиентам без особых затрат сил и времени выбирать
наиболее выгодные для них предложения услуг,
что сокращает для банков возможности “ценового маневра”. Во-вторых, на основе новых технологий услуги, подобные банковским, или даже
непосредственно банковские (например, по переводу платежей) могут оказывать организации,
не являющиеся банками, в том числе телекоммуникационные фирмы. Последние очень часто
ориентируются не на проведение стандартных
банковских операций, а предлагают индивидуальный пакет услуг для каждого своего клиента.
Усиление конкуренции вызывает “давление
со стороны издержек”, банки постоянно борются за сокращение затрат ради поддержания конкурентных цен на услуги, внедряя схемы контроля издержек и анализа эффективности. Вместе с тем желание соответствовать требованиям
времени заставляет их увеличивать расходы на
внедрение новых информационных и телекоммуникационных технологий, развивать дополнительно к существующей филиальной сети электронные дистрибутивные каналы. Противоречие
между стремлением к экономии и необходимостью крупных капитальных вложений - один из
тех непростых “вызовов времени”, на который
банки должны найти адекватный ответ.
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В результате глобализация и информационные технологии как две тенденции, определяющие современную финансовую жизнь, оказывают противоречивое воздействие на банковский
бизнес - с одной стороны, открывают перед ним
новые возможности, а с другой - усиливают давление старых, традиционных и новых конкурентов, требуют нестандартных, быстрых решений,
затрагивающих стратегию их развития.
2. Устойчивая динамика консолидации банковского капитала в национальном масштабе.
В соответствии с данными Банка России по
состоянию на 1 января 2014 г. количество коммерческих банков и небанковских организаций,
работающих на финансовом рынке в России, составляет 923, только порядка 45 % можно твердо
отнести к крупным банкам или банкам, соответствующим требованиям по величине уставного
капитала. С 2008 г. обозначилась тенденция сокращения банков, количество банков уменьшилось уже на 18,8 % (см. рисунок).

раций для клиентов - физических лиц. Характерным примером может служить аккумуляция
сбережений граждан и размещение собранных
сумм под определенный процент. Это направление уже стало основным звеном политики большинства банков, что потребовало важнейших
функциональных и структурных изменений в их
деятельности. Также стоит отметить такие виды
услуг, как аренда индивидуальных банковских
сейфов, выпуск пластиковых карт, прием платежей, моментальные денежные переводы, ипотечные, авто- и потребительские кредиты и т.п.
4. Присутствие на рынке системообразующих банков.
Системообразующий банк - это инвестиционно активный, надежный банк, неплатежеспособность, банкротство которого может не только
привести к кризису платежной системы страны,
но и повлечь системный банковский кризис.
Активное участие системообразующих банков обосновывается целями и задачами, которые
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Рис. Динамика количества кредитных организаций в Российской Федерации с 2008 по 2014 г.
Увеличение размеров банков на основе слияний и присоединений, а также их кооперация с
другими финансовыми институтами преследуют
цель укрепить их конкурентные позиции на национальном уровне и завоевать новые сферы
влияния на международном.
3. Изменение структуры предоставляемых
банковских услуг.
Современная банковская индустрия - сфера
предоставления многообразных услуг своим клиентам, в которой можно выделить два основных
направления: услуги, предоставляемые физическим лицам, и услуги для юридических лиц.
В части развития предоставления услуг юридическим лицам банки прошли путь от традиционных депозитно-ссудных и кассово-расчетных
операций, определяющих основу банковского
дела, до новейших форм денежно-кредитных
финансовых инструментов, используемых в банковской структуре (лизинг, факторинг, траст и
т.п.). Помимо того, можно выделить второе направление развития банковских услуг, которое
заключается в поиске и развитии банками принципиально новых, ранее не проводившихся опе-

они призваны выполнять в соответствии с возложенными на них ЦБ функциями и в рамках
своей компетенции.
На системообразующих банках сконцентрирована почти вся денежно-финансовая система
страны. Такая зависимость определяется, прежде всего, тем, что “уполномоченные” банки, практически монопольно обслуживая разнообразные
финансовые нужды государства, являются его
универсальными финансовыми агентами. Ведение счетов государственной налоговой службы,
государственной таможни и государственных
фондов, финансовое (расчетно-кассовое) обслуживание государственных программ, доведение
средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов до основных бюджетополучателей - все это находится в ведении системообразующих банков. Кроме того, государство размещает временно свободные казначейские средства
на банковских депозитах этих банков. Владение,
пользование и распоряжение государственными
финансами - главная родовая привилегия и основная общественная функция системообразующих банков.
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Согласно информации Центрального банка
РФ, перечень системообразующих банков будет
утверждаться ежегодно, и показателям банков,
попавших в этот список, будет уделяться особое
внимание со стороны регулятора. Для определения кандидатов на включение в перечень использовалась методика Банка России, которая
учитывает удельный вес активов банка в совокупных активах банковской системы (показатель
учитывается с коэффициентом 0,6), удельный
вес вложений банка в обязательства финансовых организаций и других банков в общем объеме
таких банковских активов и удельный вес обязательств перед финансовыми организациями и
другими банками в общем объеме таких пассивов (коэффициент 0,125 для размещенных и привлеченных средств), удельный вес средств физических лиц в кредитной организации в общем
объеме средств физических лиц в банках (коэффициент 0,25).
На основании списка ИЭП (Института экономической политики) в состав системообразующих на 1 января 2014 г. входят 24 таких банка,
показатели размера активов которых приведены
в табл. 1.

соответствует принципам паретто-эффективной
аллокации ресурсов.
5. Экспансия иностранных банков на рынок
Российской Федерации.
Все более серьезными игроками в банковской сфере РФ становятся иностранные банки.
Их основные конкурентные преимущества - доверие российских клиентов и доступ к дешевому
международному средне- и долгосрочному капиталу. Несмотря на ряд ограничений в отношении иностранных банков, регламентированных
Центральным банком России, их позиции в нашей стране укрепляются.
Органы государственного регулирования,
открывая доступ иностранному капиталу на национальный рынок банковских услуг, руководствовались рядом соображений: во-первых,
стремлением создать благоприятные условия для
притока иностранных инвестиций; во-вторых,
такими стандартными аргументами в пользу открытия экономики в целом и ее отдельных отраслей, как увеличение уровня конкуренции и
стимулирование повышения эффективности ведения бизнеса; в-третьих, приход иностранных
банков означал импорт современных технологий,
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Таблица 1.Системообразующие банки по состоянию на 1 января 2014 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Итого

Банк
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
ВТБ 24
Банк Москвы
Альфа-Банк
Юникредит
Росбанк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Номос-Банк
Уралсиб
Санкт-Петербург
МДМ-Банк
Россия
АК Барс
Ситибанк
МКБ
Русский Стандарт
Хоум кредит
ХМБ
Связь-Банк
Глобэкс

Валюта баланса банка,
млн руб.
16 298 843
5 245 562
3 555 218
1 812 396
2 022 595
1 656 987
1 474 352
901 360
683 521
735 994
688 896
929 592
372 919
414 035
294 279
412 578
358 581
365 238
443 871
366 151
324 362
364 596
346 757
256 350
39 646 146

Очевидно, что группа системообразующих
банков весьма неоднородна по своей структуре,
но их доля в банковском секторе составляет
78,93% в общих активах всех банков РФ, что

Доля в банковском
секторе России, %
31,90
10,27
6,96
3,55
3,96
3,24
2,89
1,76
1,34
1,44
1,35
1,82
0,73
0,81
0,58
0,81
0,70
0,71
0,87
0,72
0,63
0,71
0,68
0,50
78,93

который влечет за собой общее институциональное укрепление финансовой сферы; в-четвертых,
иностранные банки могли рассматриваться как
один из каналов притока инвестиций в другие
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Таблица 2. Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе
и ее совокупном уставном капитале за 2007-2013 гг.
Показатели
Количество действующих кредитных
организаций с участием нерезидентов, всего
Доля нерезидентов в совокупном
зарегистрированном уставном капитале
банковской системы, %
Доля нерезидентов в совокупном уставном
капитале без учета участия нерезидентов,
находящихся под существенным влиянием
резидентов Российской Федерации, %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

153

202

221

226

220

230

244

15,9

25,08

28,49

24,53

28,1

27,7

27,04

14,86

22,84

26,15

21,26

24,62

24

23

отрасли и их присутствие стало бы, таким образом, одним из факторов экономического роста.
Основная мотивация иностранных банков получить возможность прибыли от операций на
местном рынке. На их решение об открытии бизнеса должен влиять также уровень интеграции
между экономикой страны происхождения и
страной - объектом инвестиций. Наконец, присутствие иностранных банков во многом зависит от существующих ограничений по входу на
рынок и от проведения операций.
Очевиден рост большинства показателей,
характеризующих деятельность банков с иностранным участием в РФ (табл. 2).
Подводя итог исследования, следует сделать
вывод, что факторный анализ при таких услови-

ях может быть только качественный, количественные факторные модели бессмысленны, при анализе динамики необходимо все факторы заменить действием одной переменной - временем, а
уровень конкуренции рынка количественно оценивать только через структуру рынка.
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Статистическая взаимосвязь деловых циклов
и денежного рынка России и ее влияние
на трансфертное ценообразование в коммерческом банке
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Обобщены основные выводы относительно известных на сегодня факторов экономического
роста и бизнес-циклов (в части развивающихся стран). Охарактеризована взаимосвязь институтов и инструментов финансового рынка на основе существующих исследований ученых-экономистов. С использованием статистических методов анализа рассмотрена взаимосвязь периодизации экономических циклов и циклов развития финансового рынка России за период 2007-2013 гг.
Ключевые слова: Россия, денежный рынок, деловые циклы, коммерческий банк, трансфертное
ценообразование.

Экономический рост и деловые циклы (бизнес-циклы) - одни из наиболее актуальных и
интенсивно разрабатываемых в настоящее время
проблем экономической теории и практики. Как
экономический рост, так и колебания деловой
активности имеют принципиально важное значение с точки зрения повышения благосостояния населения, стабильного технологического и
политического развития стран мира.
Согласно классическом подходу, “бизнесциклы представляют собой такой тип колебаний,
который обнаруживается в экономической активности наций, опирающихся на предпринимательство: цикл состоит из фазы роста, наблюдаемого примерно в одно время во многих секторах экономики, и последующих столь же всеобщих фаз рецессии, спада и оживления, из которых последняя перерастает в фазу роста следующего цикла; эта последовательность фаз повторяется, но не имеет четкой периодичности;
продолжительность бизнес-циклов варьируется
от года до десяти-двенадцати лет; их нельзя разделить на более короткие циклы такого же типа
с близкой к ним амплитудой колебаний”1.
К настоящему времени накоплен обширный
объем научных знаний, касающихся факторов
экономического роста и бизнес-циклов. Среди
основных заключений2 можно выделить следующие:
 колебания реального производства и реального валютного курса обладают большой степенью инерционности, по крайней мере, в течение последних лет;
 потребление, инвестиции, занятость, инфляция и скорость денежного обращения, как
правило, имеют процикличный характер;

 для большинства стран государственные
расходы в меньшей степени волатильны, чем выпуск, и, как правило, имеют ацикличный характер;
 в среднем инвестиции более чем в 2 раза
волатильны, чем выпуск;
 в целом, по странам мира выпуск, потребление и инвестиции имеют схожую динамику.
Однако корреляции между страновыми выпусками с выпуском в целом более выражены, чем
корреляции между страновыми расходами на потребление.
Относительно факторов экономического роста и бизнес-циклов в части развивающихся
стран основные заключения3 можно обобщить
следующим образом:
 В развивающихся странах бизнес-циклы,
как правило, менее продолжительны и более волатильны, чем в промышленно развитых странах.
 Выпуск более волатилен в развивающихся
странах, чем в развитых странах.
 В развивающихся странах потребление более волатильно, чем выпуск.
 Денежные агрегаты, потребление частного
сектора, инвестиции и реальная заработная плата, как правило, имеют процикличный характер.
 Реальные процентные ставки в развивающихся странах более волатильны, чем в развитых странах.
В последние два десятилетия среди “новых”
факторов экономического развития и деловых
циклов внимание исследователей4 стало смещаться
в сторону более пристального изучения институтов и инструментов финансового рынка.
На сегодня, обобщая опыт исследования экономических (бизнес-) циклов и их связи с
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финансовым секторов экономики, можно сказать следущее5:
1. Проблема влияния финансового рынка на
экономический рост впервые стала объектом анализа почти полтора столетия назад, причем изначально влияние финансового рынка изучалось
не столько применительно к собственно экономическому росту, сколько в разрезе сопутствующих и смежных вопросов - оптимальной аллигации ресурсов в экономике (У. Бейджхот), формирования финансового капитала и роли крупных монополий (К. Маркс и Р. Гильфердинг).
Наиболее близко к современной трактовке этой
проблемы подошел Й. Шумпетер, впервые новаторски и глубоко исследовав роль банков в
экономическом развитии.
С начала 60-х гг. XX в. наблюдается устойчивый рост интереса к этой проблеме: появляются первые масштабные исследования, которые
в основном носят историко-экономический характер. Среди них особо следует выделить работы Р. Камерона, Х. Патрика, Р. Голдсмита и
Дж. Хикса. В частности, Дж. Хикс в “Теории
экономической истории” отмечал, что промышленная революция в Великобритании, в конце
XVIII в. превратившая эту страну в ведущую
державу мира, стала результатом не столько технологических инноваций, сколько укрепления
финансового рынка, которое позволило эти инновации внедрить в массовое производство.
В 1970-е - 1980-е гг. выходят работы, где происходит отказ от вербального описания влияния
финансового рынка на экономический рост в конкретной стране или странах в пользу построения
теоретических моделей, в том числе на базе экономико-математических методов. Повышение значимости финансового рынка в масштабах мировой
экономики, процессы его либерализации, развитие теории финансов и появление новых моделей
экономического роста стимулировали активное
приращение научного знания в этой области.
Одной из наиболее влиятельных концепций,
выдвинутых в этот период, стала гипотеза “финансовой хрупкости” (financial fragility), предложенная экономистами посткейнсианского направления, прежде всего Х. Мински. Согласно этой
теории, основа целеполагания финансовых институтов, как и промышленных компаний, максимизация прибыли. Поэтому, если растет
спрос на ресурсы финансового рынка (кредиты,
первичное размещение акций и т. п.) со стороны
реального сектора, финансовые институты будут
стремиться удовлетворить его, даже если регулирующими органами проводится сдерживающая
политика (например, если Центральный банк
устанавливает повышенную учетную ставку и

норму банковских резервов, ограничивая выдачу кредитов коммерческими банками).
2. К настоящему времени сформировались
три подхода, или парадигмы, изучения влияния
финансового рынка на экономический рост. Четвертая, неоинституциональная, парадигма находится в стадии формирования.
Первая из них имеет микроэкономические
основания и базируется на исследовании таких
проблем, как моральный риск, отрицательная
селекция, отношения “принципал-агент” применительно к финансовому рынку, их воздействия
на процессы накопления капитала и, соответственно, на темпы роста экономики.
В реальности всегда присутствует асимметричное распределение информации между кредиторами (прежде всего, банками) и заемщиками. Очевидно, что никто, кроме самих заемщиков, нуждающихся во внешнем финансировании,
не может лучше ориентироваться в характеристиках собственных проектов (доходности, рисках и т. п.). Зачастую определить надежность
заемщиков ex-ante весьма затруднительно, и поэтому у них возникают стимулы скрывать истинное положение дел, чтобы получить кредит.
В ответ кредиторы могут прибегнуть к мониторингу деятельности заемщиков. Однако сам мониторинг сопряжен с издержками, что уменьшает предложение кредитов. Возникает феномен
рационирования кредитов, что на макроэкономическом уровне означает, что меньшая доля
сбережений будет трансформироваться в инвестиции. В результате сократятся накопление капитала и темпы экономического роста. Наиболее
известные авторы, работающие в рамках этой
парадигмы, - Дж. Стиглиц, В. Бенсивенга
(V. Bencivenga), Б. Смит (B. Smith), Д. Даймонд
(D. Diamond), Д. Гринвуд (J. Greenwood) и др.
Второй подход предполагает включение показателей, характеризующих функционирование
финансового рынка, в модели эндогенного экономического роста. Роль финансового рынка в
рамках данного подхода может моделироваться
двояко: он может ускорять экономический рост
непосредственно либо через НТП. Наибольший
научный вклад в разработку этой группы моделей внесли М. Пагано (M. Pagano), П. Хоуитт
(P. Howitt), Ф. Агийон (P. Aghion), А. Сантомеро (A. Santomero). Главная задача, с которой совместными усилиями успешно справились исследователи в рамках этих двух парадигм, - теоретически доказать наличие положительной связи между развитием финансового рынка и экономическим ростом.
Работы в русле третьего, эконометрического, подхода призваны найти эмпирические до-
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казательства наличия такого рода взаимосвязи.
“Методологическое ядро” данной парадигмы так называемые “Барро- регрессии”. Речь идет
об аппарате множественных регрессий, одной из
объясняющих переменных в которых рассматривался показатель развития (глубины) финансового рынка.
Число исследований, где приводятся доказательства наличия положительной взаимосвязи
финансового рынка с темпами экономического
роста, многократно превалирует над работами,
ставящими под сомнение влияние финансового
рынка на экономический рост. Тем не менее
окончательного разрешения этот вопрос еще не
получил. В частности, предстоит прояснить, носит ли взаимосвязь между развитием финансового рынка и экономическим ростом линейный
характер или нет, определить, действительно ли
именно финансовый рынок стимулирует экономический рост, а не наоборот, рост выпуска в
нефинансовом секторе ведет к увеличению предложения финансовых услуг.
3. Финансовое и общеэкономическое развитие не всегда характеризовались синхронностью.
До начала 30-х гг. XX в. преобладала тенденция к
повышению роли финансового рынка в мировой
экономике, выражавшаяся в росте таких относительных показателей, как “депозиты/ВВП” и “капитализация РЦБ/ВВП”. Однако затем под влиянием Великой депрессии, Второй мировой войны
и ее последствий удельный вес финансового рынка в экономиках стран мира заметно снизился, в
среднем упав ниже уровня 1913 г. В течение первых послевоенных лет развитие финансового рынка
заметно отставало от динамики восстановления
экономики США и стран Западной Европы.
Структурная перестройка мировой экономики, в результате которой опережающими темпами начали развиваться отрасли сферы услуг, обусловила восстановление повышательной динамики упомянутых выше финансовых индикаторов
с 1960-х - 1970-х гг. В целом, только к началу
XXI в. их средние значения превысили уровень,
достигнутый в 1913 г. Однако XX в. поставил
важную проблему - объективную возможность
возникновения длительного разрыва в уровнях
финансового и общеэкономического развития
стран (как под влиянием эндогенных, так и экзогенных причин), что способно затруднить использование финансового рынка в качестве фактора ускорения экономического роста. В этом
контексте следует учитывать и политико-экономическую ситуацию - ориентацию правящих элит
на создание эффективного финансового рынка
или отсутствие такой экономической политики
в силу идеологических или иных причин.

4. Имеется обширный перечень аргументов
в поддержку приоритетной роли как банковского сектора, так и рынка ценных бумаг. В настоящее время популярна и эклектическая точка зрения, сторонники которой подчеркивают комплементарный характер этих сегментов финансового рынка и предлагают поставить во главу угла
необходимость создания благоприятной институционально-правовой среды как залога его эффективного функционирования.
Эмпирические исследования западных ученых, нацеленные на выявление значимости фактора финансовой структуры для объяснения динамики экономического роста и основанные на
построении регрессионных моделей по панельным данным, подтверждают тезис о комплементарности сегментов финансового рынка, доказательством чего выступает несущественный вклад
переменных, характеризующих тип финансовой
структуры, в прогноз темпов экономического
роста.
5. Помимо микроэкономических и отраслевых аспектов влияния финансового рынка на
циклические колебания, предпринимались попытки оценить взаимосвязь между финансовым рынком и нестабильностью на макроуровне. Например, утверждается, что финансовый рынок является наиболее значимым источником колебаний экономической конъюнктуры в тех странах,
где средний уровень развития данного рынка
сочетается с активной стратегией либерализации
по отношению к иностранному капиталу, в основном в форме портфельных инвестиций.
Среди исследований, посвященных анализу
экономических (бизнес-) циклов в российской
экономике, следует отметить доклад “Бизнесциклы в Центральной Азии и Российской Федерации” Института государственного управления
и политики университета Центральной Азии.
В числе основных эмпирических результатов исследования выделяются следующие:
1. Персистентность (инерционность).
Персистентность основных макроэкономических переменных Российской Федерации (измеряется коэффициентом автокорреляции первого порядка) представлена в табл. 1, в частности значительная степень персистентности выпуска (реального ВВП). Персистентность ВВП
России схожа с аналогичным показателем развитых стран. Основной эмпирической характеристикой бизнес-циклов в промышленно развитых странах является существенная персистентность в колебаниях выпуска.
Персистентность колебаний эффективного
реального валютного курса в промышленно развитых странах довольно значима. Например,
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Таблица 1. Персистентность
основных макроэкономических
переменных Российской Федерации
Реал. ВВП
0,88
Потребление
0,82
Госрасходы
-0,08*
M1
M2
0,84
ЭВК
0,61
НВК
0,75
Экспорт
0,71
Импорт
0,73
Инв-ии
0,83
ПИИ
ИПЦ
0,3
Занятость
0,5
Источник. Столбов М.И. Влияние
финансового рынка на экономический рост и деловые циклы // Экономика XXI века. 2008. 8. С. 55-69.
Примечание: * - уровень значимости p>0,05; “-” данные отсутствуют;
ЭВК - эффективный реальный валютный курс; НВК - номинальный валютный курс.

среднее значение коэффициента автокорреляции
на первом лаге для Соединенных Штатов Америки (США), Великобритании и Японии составляет 0,84. В Российской Федерации это значение равно 0,7.
На протяжении периода исследования
(I квартал 2000 г. - IV квартал 2011 г.) отмечается персистентность цен (измеряется коэффициентом автокорреляции первого порядка по ряду
данных по ИПЦ) - измеряет негибкость цен.
Например, среднее значение персистентности цен
в США, Великобритании и Японии составляет
0,92, в то время как среднее значение России
равно 0,33.
2. Волатильность.
При сопоставлении абсолютной волатильности реального ВВП с аналогичными показателями развитых стран можно отметить, что волатильность выпуска (реального ВВП) значительно выше, чем в развитых странах. Это совпадает
с имеющимися “характерными фактами” по развивающимся странам: бизнес-циклы более волатильны в развивающихся странах, чем в промышленно развитых. Одно из объяснений повышенной волатильности развивающихся стран
основывается на трех наблюдениях:
1) развивающиеся страны более подвержены внешним шокам;
2) развивающиеся страны подвержены большим внутренним шокам, которые могут быть
вызваны, например, меньшей эффективностью
государственной политики;
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3) развивающиеся страны не имеют установившихся и устойчиво функционирующих финансовых рынков, которые бы позволили таким
странам диверсифицировать свои риски.
В Российской Федерации отмечается низкая
волатильность выпуска - 0,03.
Одной из характерных особенностей бизнесциклов является то, что в развитых странах потребление в среднем на 50 % менее волатильно,
чем выпуск.
В случае с Россией более высокая волатильность номинального валютного курса (которая
привела к более высокой волатильности эффективного валютного курса) могла быть вызвана
большими притоками и оттоками капитала в последние годы (см. табл. 2). Среднее значение отТаблица 2. Относительная волатильность
макроэкономических переменных
Российской Федерации
Потребление
1,1
Госрасходы
3,4
M1
M2
2,6
ЭВК
1,5
НВК
2,2
Экспорт
3,7
Импорт
3
Инв-ии
2,7
ПИИ
ИПЦ
0,3
Занятость
0,4
Источник. Столбов М.И. Влияние
финансового рынка на экономический
рост и деловые циклы // Экономика
XXI века. 2008. 8. С. 55-69.
Примечание: “-” - данные отсутствуют.

носительной волатильности экспорта и импорта
по странам нашего исследования составляет 2,6 и
2,1, соответственно. Эти значения сопоставимы с
усредненным показателем по США, Великобритании и Японии - 2,1 и 2,6 соответственно.
3. Корреляция с реальным ВВП.
Степень синхронности макроэкономических
переменных с совокупным циклом (измеряется
в виде циклической части реального ВВП). Степень синхронности измеряется коэффициентом
корреляции между переменной и реальным ВВП.
Коэффициенты корреляции потребления
домохозяйств с реальным ВВП в Российской
Федерации имеют положительное значение. В
России потребление отстает от цикла на 6 месяцев. В большинстве развитых и развивающихся
стран потребление частного сектора обычно имеет
ярко выраженный процикличный характер. Инвестиции в России носят процикличный харак-
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тер, государственные расходы имеют четко выраженный процикличный характер. Результаты
исследования представлены в табл. 3.
Таблица 3. Корреляция с реальным ВВП
макроэкономических переменных
Российской Федерации
Показатель
Потребление

Корреляция / характер цикла
0,8
Отставание от цикла на 2 периода
Госрасходы
0,3
Отставание от цикла на 5 периодов
M1
M2
0,9
Совпадение с циклом
ЭВК
0,4
Совпадение с циклом
НВК
-0,8
Совпадение с циклом
Экспорт
0,7
Совпадение с циклом
Импорт
0,8
Отставание от цикла на 1 период
Транс.
Инв-ии
0,9
Отставание от цикла на 1 период
ПИИ
ИПЦ
0,4
Отставание от цикла на 2 периода
Занятость
0,6
Совпадение с циклом
Источник. См.: Столбов М.И. Влияние финансового рынка на экономический рост и деловые циклы // Экономика XXI века. 2008.
8. С. 55-69.
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Проведенные эмпирические исследования
бизнес-циклов в Российской Федерации позволяют отметить следующие особенности:
персистентность основных макроэкономических переменных Российской Федерации;
характер синхронности макроэкономических переменных с совокупным циклом положителен.
Говоря о характеристиках экономических
(бизнес-) циклов, нельзя обойти вниманием не
менее важный вопрос - датировку циклов.
Датировка циклов включает в себя:
выбор концепции цикла (бизнес-циклы,
циклы роста и т.д.);
реконструкцию общеэкономической динамики;
датировку поворотных точек.
Согласно предварительным замечаниям исследования “О датировке российских экономических циклов”6, периодизацию экономических
циклов России с 1961 по 2011 г. (годовые данные) можно представить следующим образом
(табл. 4).
Принимая во внимание аргументы в пользу
приоритетной роли банковского сектора и рынка
ценных бумаг в цикличности развития экономики, можно предположить, что цикличность
развития экономики оказывает влияние на спрос
и предложение финансовых ресурсов и, как следствие, на рыночную среду функционирования
коммерческого банка.
Другими словами, можно предположить, что
цена финансовых ресурсов подвержена влиянию
цикла, на котором находится экономика в рассматриваемый период.

Таблица 4. Датировка циклов в российской экономике с 1961 по 1976 г.
и с 2010 по настоящее время
Период
1961-1976
1977-1988
1989-1996
1997
1998
1999-2008
2009
2010-

Комментарий
Постоянное снижение темпов: с 8,3 % в 1961 г. до 3,2 % в 1976
Длительная стагнация. Темпы роста редко превышали 1-1,5 %, а в 1979 г., видимо, были даже
отрицательными (-0,4 %)
Крах плановой экономики и последовавший за ним трансформационный спад
Кратковременный восстановительный рост, обусловленный прохождением точки невозврата
к плановой коммунистической системе (выборы 1996 г.)
Спад, вызванный бюджетным кризисом, в условиях оттока капитала с развивающихся рынков после
кризиса в ЮВА
Рост, "мотором" которого было повышение нефтяных цен и развитие кредитования
Спад, вызванный глобальным финансовым кризисом и свертыванием кредитования
Восстановительный рост при исчерпанности прежней модели роста, ориентированной на экспорт
сырья

Источник. О датировке российских экономических циклов // Гайдаровский форум - 2012 “Россия и
мир: 2012-2020”. Круглый стол “Экономическая политика и модернизация в условиях циклических колебаний” (Москва).
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Рис. 1. Динамика ставки MosPrime с 9 января 2007 г. по 9 января 2013 г.
Источник. ММВБ-РТС.

Проследим динамику независимой индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке Mosprime Rate (рис. 1).
На графике явно виден рост с 2007 г. по
2009 г. (пик на январь 2009 г.) и падение по
2010 г. с последующей устойчивой положительной динамикой развития вплоть до конца рассматриваемого периода в 2013 г.
1998-2008
Рост, "мотором" которого
было повышение нефтяных
цен и развитие кредитования

2009
Спад,
вызванный глобальным
финансовым
кризисом и
свертыванием
кредитования

Используя предложенную датировку экономических циклов в табл. 4, динамику ставки
MosPrime можно представить следующим образом (рис. 2).
Иллюстрация позволяет отметить следующее:
1. Положите льн ая д ин амика ст авки
MosPrime за период с 9 января 2007 г. по 31 декабря 2009 г. совпадает с предложенной характеристикой экономического цикла за период 19982010
Восстановительный рост - при исчерпанности
прежней модели роста, ориентированной
на экспорт сырья

Рис. 2. Динамика ставки MosPrime с 9 января 2007 г. по 9 января 2013 с датировкой бизнес-циклов
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Рис. 3. Динамика конъюнктурных показателей MICEXBORRON, MICEXBORR1W,
MICEXBORR2W с 9 января 2007 г. по 9 января 2013 г.
Источник. ММВБ-РТС.

2009 гг. - рост экономики, “мотором” которого
было повышение нефтяных цен и развитие кредитования.
2. Отрицательная динамика ставки MosPrime
за период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2010 г. совпадает с предложенной характеристикой экономического цикла за 2009 г. - спад, вызванный
глобальным финансовым кризисом и свертыванием кредитования.
3. Неярко выраженная, но, тем не менее, положительная динамика ставки Mosprime за период
с 1 января 2010 г. по настоящий день совпадает с
предложенной характеристикой экономического
цикла, начавшегося в 2010 г., - восстановительный рост при исчерпанности прежней модели роста, ориентированной на экспорт сырья.
Рассмотрим динамику показателей конъюнктуры российского биржевого рынка РЕПО с
облигациями, рассчитываемых биржей ММВБРТС - MICEXBORRON, MICEXBORR1W,
MICEXBORR2W (рис. 3).
На графике явно прослеживается рост с 2007 г.
по 2009 г. (пик в середине 2009 г.) и падение по
2010 г. с последующей устойчивой положительной динамикой развития вплоть до конца рассматриваемого периода в 2013 г.
Используя предложенную датировку экономических циклов в табл. 4, динамику ставок можно представить следующим образом (рис. 4).

Из приведенной иллюстрации можно отметить следующее:
1. Положительная динамика ставок РЕПО
за период с 9 января 2007 г. по 31 декабря 2009 г.
совпадает с предложенной характеристикой экономического цикла за период 1998- 2009 гг. рост экономики, “мотором” которого было повышение нефтяных цен и развитие кредитования.
2. Отрицательная динамика ставок РЕПО за
период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2010 г.
совпадает с предложенной характеристикой экономического цикла за 2009 г. - спад, вызванный
глобальным финансовым кризисом и свертыванием кредитования.
3. Неярко выраженная, но, тем не менее, положительная динамика ставок РЕПО за период с
1 января 2010 г. по настоящий день совпадает с
предложенной характеристикой экономического
цикла, начавшегося в 2010 г., - восстановительный рост при исчерпанности прежней модели роста, ориентированной на экспорт сырья.
Возможность использования предложенной
датировки проверим с помощью теста Чоу на наличие структурных сдвигов. Для этого воспользуемся имеющимися накопленными историческими
значениями ставок за период с 2007 по 2013 г.:
индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке сроком на 7 дней;
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1998-2008
Рост, "мотором" которого
было повышение
нефтяных цен и развитие
кредитования

2009
Спад,
вызванный
глобальным
финансовым
кризисом
и
свертыванием
кредитования
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2010
Восстановительный рост - при исчерпанности
прежней модели роста, ориентированной на экспорт
сырья

Рис. 4. Динамика конъюнктурных показателей MICEXBORRON, MICEXBORR1W,
MICEXBORR2W с 9 января 2007 г. по 9 января 2013 г. с датировкой бизнес-циклов
индикатор ставок РЕПО с облигациями
сроком на 7 дней.
Выбор недельных ставок обусловлен тем, что
наибольшая срочность сделок, осуществляемых

на российском денежном рынке, соответствует
7 дням (рис. 5).
Приведем результаты теста для периода с
15 января 2007 г. по 1 ноября 2013 г. (рис. 6).

Рис. 5. Динамика индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов)
на московском денежном рынке сроком на 7 дней с 9 января 2007 г. по 15 января 2013 г.
Источник. ММВБ-РТС.
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Рис. 6. Иллюстрация теста Чоу для индикативной ставки предоставления рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке сроком на 7 дней за период с 15 января 2007 г.
по 1 ноября 2013 г.
С показателями статистики теста:
Общая линейная
Кусочно-линейная 1
Кусочно-линейная 2

Уравнения регрессии
-0,00001 *y+ 0,315248
0,00013 *y+ -5,16525
-0,00001 *y+ 0,574475

Статистика
F.DIST.RT

190,9773
0,951231

Для периодов с 28 января 2009 г. по 1 ноября 2013 г. приведем результаты теста (рис. 7).

Рис. 7. Иллюстрация теста Чоу для индикативной ставки предоставления рублевых кредитов
(депозитов) на московском денежном рынке сроком на 7 дней за период с 28 января 2009 г.
по 1 ноября 2013 г.
С показателями статистики теста:
Уравнения регрессии
Модели
Общая линейная
Кусочно-линейная 1
Кусочно-линейная 2

-1,2647E-05
-0,000255819
3,44189E-05

Статистика
F.DIST.RT

*t+
*t+
*t+

3481,404723
0,951231431

0,574475241
10,33409667
-1,358051045
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Таким образом, использование теста Чоу на
наличие структурных изменений позволяет сделать следующие выводы:
1) при использовании исторических значений
индикативной ставки предоставления рублевых
кредитов (депозитов) на московском денежном
рынке сроком на 7 дней для моделирования целесообразно разделить исторический ряд с 15 января
2007 г. по 1 ноября 2013 г. на 3 периода:
а) с 15 января 2007 г. по 28 января 2009 г.;
в) с 28 января 2009 г. по 19 мая 2010 г.;
c) c 19 мая 2010 г. по 1 ноября 2013 г.;

2) подтвердить возможность применения
датировки экономических циклов в России следует с помощью табл. 4.
Рассмотрим использование теста Чоу для
индикатора ставок РЕПО с облигациями сроком
на 7 дней за период с 9 января 2007 г. по
1 ноября 2013 г. (рис. 8).
Представим следующие результаты для периода с 9 января 2007 г. по 1 ноября 2013 г.
(рис. 9).
Представим результаты для периодов с
28 января 2009 г. по 1 ноября 2013 г. (рис. 10).
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Рис. 8. Динамика конъюнктурного показателя MICEXBORR1W за период с 9 января 2007 г.
по 9 января 2013 г.
Источник. ММВБ.

Рис. 9. Иллюстрация теста Чоу для конъюнктурного показателя MICEXBORR1W
за период с 9 января 2007 г. по 1 ноября 2013 г.
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Рис. 10. Иллюстрация теста Чоу для конъюнктурного показателя MICEXBORR1W
за период с 28 января 2009 г. по 1 ноября 2013 г.
С показателями статистики теста:
Уравнения регрессии
Модели
Общая линейная
Кусочно-линейная 1
Кусочно-линейная 2
Статистика
F.DIST.RT

-0,0000071
-0,0001748
0,0000258

*t+
*t+
*t+

0,3464858
7,085135572
-1,00494982

1561,280808
0,951231469

Использование теста Чоу на наличие структурных изменений позволяет сделать следующие
выводы:
1) при использовании исторических значений индикатора ставок РЕПО с облигациями
сроком на 7 дней целесообразно разделить исторический ряд с 9 января 2007 г. по 1 ноября
2013 г. на 3 периода:
а) с 9 января 2007 г. по 22 января 2009 г.;
в) с 22 января 2009 г. по 19 мая 2010 г.;
c) c 19 мая 2010 г. по 1 ноября 2013 г.
2) следует подтвердить возможность применения датировки экономических циклов в России табл. 4.
Таким образом, можно сделать выводы, что:
 Экономический рост и деловые циклы (бизнес-циклы) - одни из наиболее актуальных и
интенсивно разрабатываемых в настоящее время
проблем экономической теории и практики.
 В развивающихся странах бизнес-циклы,
как правило, менее продолжительны и более волатильны, чем в промышленно развитых странах.
 Выпуск более волатилен в развивающихся
странах, чем в развитых странах.
 В развивающихся странах потребление более волатильно, чем выпуск.
 Денежные агрегаты, потребление частного
сектора, инвестиции и реальная заработная плата, как правило, имеют процикличный характер.

 Реальные процентные ставки в развивающихся странах более волатильны, чем в развитых странах.
 Эмпирические исследования бизнес-циклов в Российской Федерации позволяют отметить персистентность основных макроэкономических переменных Российской Федерации, положительный характер синхронности макроэкономических переменных с совокупным циклом.
 Предположение, что цикличность развития экономики оказывает влияние на спрос и
предложение финансовых ресурсов, находит свое
подтверждение в приведенном тесте Чоу.
 Как следствие, цикличность развития экономики оказывает влияние на рыночную среду
функционирования коммерческого банка. Трансфертная цена ресурсов, распределяемых между
подразделениями коммерческого банка, чувствительна к стоимости денежных ресурсов на финансовом рынке и любое изменение в стоимости
привлечения/размещения денежных ресурсов
оказывает влияние на политику управления ликвидностью коммерческого банка.
1
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Современное состояние телекоммуникационной индустрии
и перспективы развития управленческого учета
на предприятиях связи
© 2014 Черемушникова Татьяна Викторовна
Оренбургский государственный университет
460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13
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Раскрыто современное состояние телекоммуникационной индустрии в Российской Федерации в
целом и в Оренбургской области в частности. Систематизированы проблемы действующей системы раздельного учета доходов и расходов по видам услуг, рекомендуемых Минкомсвязи РФ
для ведущих операторов связи, и пути их решения; обоснована необходимость ведения управленческого учета по бизнес-процессам как одного из направлений его совершенствования.
Ключевые слова: телекоммуникационная индустрия, телекоммуникационные компании, бизнеспроцессы, управленческий учет.

Дальнейшее развитие экономики России связано во многом с телекоммуникационной деятельностью, способствующей росту деловой и интеллектуальной активности общества, повышению
конкурентоспособности на мировом уровне и формирующей инфраструктуру любого бизнеса.
Сфера оказания услуг связи характеризуется в настоящее время высокой доходностью и
увеличением объема услуг. При этом наиболее
быстрыми темпами роста развиваются почтовая
и специальная связь, занимающие 8 % рынка;
документальная электросвязь и услуги присоединения и пропуска трафика, соответственно, 13 и 14 % рынка; услуги местной, междугородной, внутризоновой и международной связи составляют 16 % рынка и оставшиеся 5 % занимают услуги радиосвязи, телевещания и спутниковой связи1. Наблюдается тенденция снижения
объемов фиксированной голосовой связи при существенном увеличении услуг сотовой телефонной связи. Рост объемов услуг связи в целом по
России в 2016 г. по сравнению с 2012 г. произойдет на 10 %, что составит в стоимостном
измерении 1857 млрд руб.2
Особую значимость телекоммуникационной
индустрии для отечественной экономики подчеркивает то, что ее развитие регулируется такими программными документами, как: “Стратегия развития информационного общества”3, государственная программа РФ “Информационное
общество (2011 - 2020 годы)”4.
Особенностью современного развития телекоммуникационной индустрии является развитие
новых информационно-коммуникационных технологий и конвергенция технологических платформ, обеспечивающих одновременное предоставление всех видов услуг с использованием уни-

версальных сетей доступа и усиление в связи с
этим конкуренции и, соответственно, увеличение
доступности телекоммуникационных услуг.
По объему услуг связи в расчете на 1 жителя страны занимают по итогам 2011 г. первые
пять мест по России: Москва и Московская область (11 152,3 руб./чел.), Сахалинская область
(9863,1 руб./чел.), Камчатский край (9750,0 руб./
чел.), Ямало-Ненецкий автономный округ
(9670,7 руб./чел.) и Санкт-Петербург и Ленинградская область (9572,7 руб./чел.).
Исследуемый нами регион - Оренбургская
область - по данному показателю находится на
44-м месте, объем услуг связи составляет по итогам 2011 г. 3998,8 руб./чел.5 На территории Оренбургской области предоставляются все виды услуг связи. По состоянию на 1 января 2013 г. функционируют 255 телекоммуникационных компаний6, общий объем оказанных ими услуг связи
составил в 2012 г. 12 974,6 млн руб. (табл. 1).
Число стационарных отделений по оказанию
услуг связи в 2012 г. составило 896 ед., в том
числе в сельской местности 772. На конец 2012 г.
число пунктов документальной связи коллективного пользования, имеющих выход в сеть Интернет, достигло 6537.
По числу абонентских устройств подвижной
связи на 1000 чел. по итогам 2012 г. Оренбургская область занимает только 8-е место среди
14 субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа8.
Для повышения эффективности деятельности
отечественных телекоммуникационных компаний,
особенно компаний, функционирующих в Оренбургской области, требуется изменение подходов к
управлению и к формированию учетной информации. Для обоснования управленческих решений по
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Таблица 1. Динамика роста объема услуг связи по Оренбургской области (2000-2012 гг.), млн руб.
Связь
Всего
В том числе:
почтовая связь
документальная связь
междугородная, внутризоновая и международная
телефонная связь
местная телефонная связь
радиосвязь, радиовещание,
телевидение и спутниковая
связь, проводное вещание
подвижная связь
присоединение и пропуск
трафика

2000
1028,7

2005
4836,5

2009
9678,4

2010
11580

2011
12560

2012
12974,6

143,1
31,1

462,8
170,7

941,2
777

982,1
966,0

1 119,2
1 319,5

1 159,3
1 380,6

324,3
289,2

798,8
1066,1

1112,6
1374,1

1 048,2
1 483,1

902,3
1 566,9

745,3
1 554,4

57,1
177,5

144,1
1844,1

315,1
4137,7

366,8
5 588,3

506,2
6 053,2

522,9
6 544,0

6,4

349,9

1020,7

1145,5

1092,7

1068,1

повышению конкурентоспособности телекоммуникационным компаниям необходима своевременная
и качественная информация о результативности
операционной деятельности, о себестоимости различных видов услуг, о наиболее и наименее прибыльных клиентах, о тарифах и услугах связи и др.
Анализ законодательства в области связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, а также научной и методической
литературы позволил выявить проблемы действующей системы “раздельного учета” и пути их
решения, которые обобщены в табл. 2.
Первая проблема связана с несогласованностью законодательства в области связи, информационных технологий и массовых коммуника-

ций, нормы которого не учитывают в должной
мере современных особенностей функционирования телекоммуникационных компаний и тем
самым препятствуют внедрению перспективных
технологий и модернизации телекоммуникационной индустрии в целом.
Также необходимо отметить недостаточное рассмотрение специфики отраслевого учета доходов и
расходов в телекоммуникационных компаниях в
действующей нормативно-правовой базе, представленной российскими правилами и стандартами.
По нашему мнению, решение данной проблемы возможно путем систематизации особенностей
телекоммуникационной деятельности и выявления
характера их влияния на специфику бухгалтерского

Таблица 2. Проблемы раздельного учета доходов и расходов и пути их решения
Проблемы
1. Отсутствие четкого структурирования телекоммуникационной индустрии, недостаточное рассмотрение отраслевой
специфики учета доходов и расходов в телекоммуникационных компаниях
2. Направленность методических рекомендаций Минкомсвязи РФ на решение узкого класса задач: калькулирование
себестоимости и обоснование тарифов на регулируемые
услуги общедоступной электросвязи, цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика; обоснование размера компенсационной надбавки на услуги местного, а также
зонового инициирования вызова; обоснование размера возмещения операторами универсального обслуживания убытков, причиненных универсальными услугами связи
3. Определение методическими рекомендациями Минкомсвязи РФ ведения раздельного учета доходов и расходов по
видам деятельности лишь только для трех групп операторов
связи: операторов, занимающих существенное положение в
сети связи; операторов, являющихся субъектами естественных монополий в области связи; операторов универсального
обслуживания
4. Сложность и многоэтапность распределения расходов в
соответствии с отраслевыми рекомендациями, применение
многочисленных баз распределения, которые увеличивают
трудоемкость учетного процесса и являются сложными для
освоения практикующими бухгалтерами, что противоречит
принципу рациональности учета

Пути решения
Систематизация особенностей телекоммуникационной деятельности и выявление характера их влияния
на специфику бухгалтерского управленческого учета
в телекоммуникационных компаниях
Совершенствование методических подходов к формированию информации о доходах и расходах с учетом бизнес-процессов, подпроцессов и их функций
для удовлетворения информационных запросов для
целей управления

Развитие действующей системы раздельного учета
доходов и расходов для ведения управленческого
учета по бизнес-процессам и возможность ее применения всеми телекоммуникационными компаниями
независимо от видов оказываемых услуг связи, масштаба деятельности компании и других факторов
Разработка методики распределения доходов и расходов в разрезе видов услуг, бизнес-процессов и центров ответственности, обоснование авторского подхода к составу и классификации расходов операторов
связи по бизнес-процессам, предложение системы
бюджетов и формата отчетов об их исполнении
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управленческого учета. Авторский подход к систематизации организационно-технических особенностей процесса оказания услуг связи, влияющих на
организацию управленческого учета, представлен в
ранее опубликованной статье9.
Решение второй проблемы возможно путем совершенствования методических подходов к формированию информации о доходах и расходах с учетом бизнес-процессов, подпроцессов и их функций, что обеспечит наиболее полное удовлетворение информационных потребностей со стороны
менеджеров высшего звена. Ориентация сферы телекоммуникаций на бизнес-процессы обусловлена
современными тенденциями развития телекоммуникационной деятельности.
Подход автора к содержанию и структуре бизнес-процессов телекоммуникационных компаний
более подробно изложен в другой публикации, где,
в частности, обосновано дополнение общепринятого подхода к классификации бизнес-процессов исследуемых компаний за счет выделения бизнес-процессов развития стратегии компании10.
Третья проблема заключается в определении
методическими рекомендациями ведения раздельного учета доходов и расходов лишь для отдельных
групп российских операторов связи. К ним относятся операторы, занимающие существенное положение в сети связи, операторы, являющиеся субъектами естественных монополий в области связи, а
также операторы универсального обслуживания.
Четвертая проблема обусловлена сложностью
и многоэтапностью распределения расходов согласно
методическим рекомендациям, а также применением многочисленных баз распределения, которые
увеличивают трудоемкость учетного процесса и являются сложными для освоения практикующими
бухгалтерами, что противоречит принципу рациональности учета. Решение данной проблемы - разработка методики распределения доходов и расходов в разрезе видов услуг, бизнес-процессов и центров ответственности, а также обоснование авторского подхода к рассмотрению состава и классификации расходов операторов связи по бизнес-процессам, предложение системы бюджетов и формата
отчетов об их исполнении.
Содержание этапов учетного процесса по формированию управленческой информации по группам
бизнес-процессов (основным, вспомогательным и
бизнес-процессам управления и развития стратегии
компании), а также порядок их распределения по предоставляемым услугам телекоммуникационных компаний изложены детально в отдельной статье11.
Организация бюджетирования по бизнес-процессам в телекоммуникационных компаниях включает следующие этапы учетного процесса: группировка бизнес-процессов; разработка финансовой
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структуры с выделением центров финансовой ответственности; разработка системы сбалансированных показателей и определение ключевых показателей результативности; определение структуры
бюджетов; составление бюджетов, согласование,
утверждение, исполнение и анализ; принятие управленческих решений12.
Таким образом, динамичное развитие телекоммуникационной индустрии требует адекватного отражения информации по бизнес-процессам, своевременное получение которой позволяет принимать
эффективные управленческие решения краткосрочного и долгосрочного характера.
1
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Исследуется девелопмент как способ организации управления инвестиционно-строительной деятельностью, имеющий высокий потенциал развития в российских условиях. Сделана попытка
проанализировать зарубежный опыт девелоперской деятельности с целью выявления всей совокупности ее преимуществ и формирования направлений развития отечественных компаний.
Ключевые слова: девелопмент, девелоперская компания, девелоперская модель, инвестиционностроительная деятельность, девелоперские проекты, инвестор-девелопер.

В большинстве городов Российской Федерации приняты генеральные планы развития на
долгосрочную перспективу, в которых предусматриваются масштабные градостроительные преобразования территорий. При реализации программных мер необходимо создать пространственно выраженную систему общественных многофункциональных и специализированных зон, градостроительных ансамблей и комплексов представительского, культурного, досугового и туристического профиля, объединенных между собой системой общественных пешеходных пространств.
Анализ практического опыта реализации
крупномасштабных проектов создания городской
недвижимости позволяет утверждать, что сложившаяся культура кооперации участников инвестиционно-строительной сферы не в состоянии обслуживать процессы интенсивного развития и экономического роста городской недвижимости, особенно в крупных мегаполисах. Этот
факт говорит о высокой потребности бизнеса в
услугах интеграции. Функции системных интеграторов создания городской недвижимости все в
большей степени берут на себя девелоперские
компании.
Исследуя девелопмент, как способ организации управления инвестиционно-строительной
деятельностью, имеющий высокий потенциал
развития в российских условиях, сделаем попытку
проанализировать зарубежный опыт девелопер-

ской деятельности с целью выявления всей совокупности ее преимуществ и формирования
направлений развития отечественных компаний.
Сравнительно новый для России способ организации инвестиционно-строительной деятельности возник в ведущих мировых державах сразу после Второй мировой войны и, по мнению
большинства специалистов1, стал практическим
ответом на сложившуюся ситуацию дефицита
коммерческих площадей и изменение представлений о качестве и функциях недвижимости.
Характерной чертой развития девелоперской
деятельности за рубежом стало молниеносное по
меркам масштаба времени в протекании бизнеспроцессов возникновение крупных девелоперских компаний, многие из которых вот уже четвертый десяток лет являются лидерами бизнессреды.
Так, одна из многих канадских торгово-закупочных компаний Olympia&York, занимавшаяся импортом отделочных строительных материалов, диверсифицируя свою деятельность, открыла собственную подрядную фирму по строительству небольших зданий индустриального назначения. Размеренный темп развития компании был буквально взорван выкупом земли в
пригороде Торонто, причем выкупом с привлечением кредита. За полгода компания вернула
затраченные средства и кредит, распродав половину земли в розницу, а на оставшейся части
реализовала первый в мире, впоследствии став-
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ший хрестоматийным, девелоперский проект. Уже
в нем была использована нетривиальная финансовая схема. Olympia&York смогла привлечь
арендатора, хорошо известную в инвестиционных кругах компанию Shell, подписать с ним
арендный договор на еще не построенное здание, взять под него кредит в страховой компании, которого, по точному расчету, хватило на
постройку этого и еще двух дополнительных
офисных центров. Заметим, что, несмотря на финансовый прессинг, очень качественно построенных! Феноменальная финансовая способность
фирмы использовать нематериальные активы,
точно рассчитывать пики спроса на те или иные
секторы городской недвижимости, использование строительных ноу-хау, безупречность партнерской этики буквально за семь лет вознесли
имидж компании в деловой среде до невероятных высот. Девелоперская модель Olympia&York
показана на рис. 1.
Иначе складывалась модель девелоперской
деятельности американской девелоперской компании Дональда Трампа, стартовавшей с класси-

ческой схемы спекуляции недвижимостью. Взяв
кредиты на спаде цен на рынке недвижимости,
Трамп приобрел дешевый и убыточный отель,
впоследствии превратил его в элитный и перепродал с прибылью... около полумиллиарда долларов. Проекты девелопера явно тяготели к сфере жилья и игорного бизнеса. Их реализация
всегда сопровождалась нестандартными финансовыми решениями, всякий раз подтверждающими безупречную деловую репутацию Трампа,
умеющего одинаково успешно находить общий
язык с властями, общественностью и финансовыми институтами. С первыми - о снижении
налогов, со вторыми - о предоставлении выгодных кредитов. Девелоперская модель Д. Трампа
показана на рис. 2.
Еще один классический пример возникновения девелоперской компании показал Джеральд
Хайнс. Он использовал архитектурный дизайн в
ранее совершенно несвойственной ему маркетинговой роли - как стартовый актив девелоперской
деятельности. К примеру, молл в Хьюстоне,
объединивший торговые площади, офисы, отель,
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Рис. 1. Девелоперская модель Olympia&York

Спад цен на рынке недвижимости
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Рис. 2. Девелоперская модель Дональда Трампа
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рестораны, парикмахерские, салоны и... даже каток, построенный более чем на 20 лет раньше
российского торгового центра “Мега”. Но, используя новинки в архитектуре, функциональном назначении недвижимости, инженерных системах, Хайнс тяготел к консервативным финансовым схемам, воздерживаясь от рисковых проектов, что весьма нравилось клиентам, желающим вкладывать средства в надежные проекты.

(www.appraiser.ru), совсем не работают на спаде
рынка или в режиме его стагнации.
Успех динамично развивающейся компании
“Сити-XXI век” связан с эффективной комбинацией инвестиционной деятельности и оказанием
риелторских услуг. Компанией была отработана
технология проведения ипотечных операций. По
сообщениям в прессе, в настоящее время компанией разрабатываются серьезные комплексные
инвестиционные программы, в том числе в горо-
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финансовых схем
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Новая маркетинговая роль
архитектурного дизайна

Создание нового типа недвижимости - молл с торговыми площадями, офисами, отелем,
ресторанами, парикмахерскими, салонами, катком и др.

Создание ажиотажного спроса

Акционирование

Размещение акций, привлечение кредитов, выплата дивидендов

Реинвестирование в инвестиционно-строительные проекты

Рис. 3. Девелоперская модель Дж. Хайнса
Девелоперская модель Дж. Хайнса показана на
рис. 3.
Сравним три принципиально различные по
целевому вектору развития зарубежные девелоперские модели с их российскими аналогами.
Рассмотрим девелоперскую модель деятельности хорошо известной кампании “Дон-строй”.
Во-первых, ее успехи явились следствием создания инновационного продукта - жилых комплексов с большой и разнообразной инфраструктурой. Во-вторых, конкурентное преимущество дополнялось развитием собственной производственной базы, нейтрализующим конъюнктурные
всплески цен на рынке строительных материалов.
В-третьих, агрессивной рекламой. Что касается
используемых финансовых технологий, то они,
скорее, обслуживали гибкую ценовую политику,
будучи направленными на привлечение дольщиков. Анализ показывает: такие технологии хороши в условиях положительной динамики рынка
недвижимости, но, как утверждают специалисты

дах-спутниках столицы и крупных региональных
центрах. Создаются и крепнут партнерские союзы, формируются обширные информационные
ресурсы. Все эти шаги подчинены взвешенной и
долгосрочной стратегии, которую компания выработала для себя на много лет вперед.
Корпорация “Жилищная инициатива” (рис. 4)
впервые предложила схемы внебюджетного инвестирования жилищного строительства. Ею используется комплексный подход к проектированию, строительству и управлению вводимым и
существующим жилым фондом. Так же, как и
“Сити-XXI век”, “Жилищная инициатива” тяготеет к программам реконструкции и развития
территорий (районов сложившейся застройки),
тем самым диверсифицируя свой портфель инвестиционно-строительных проектов. Безусловной особенностью этой компании является издание 50 методических пособий по вопросам
рынка недвижимости и ипотечному кредитованию, проведение 30 международных и всерос-
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Рис. 4. Девелоперская модель корпорации “Жилищная инициатива”
сийских семинаров, на которых прошли обучение более 8000 чел.
В отличие от зарубежных девелоперов, стартовый успех отечественных лидеров девелопмента
нельзя отнести к разряду:
 реализации незаурядных финансовых технологий осуществления инвестиционно-строительных проектов;
 создания долгосрочных партнерских связей с финансовыми институтами;
 умения организовать строительство высочайшего класса;
изменения представлений о качестве и функциях недвижимости;
 феноменального понимания рынка и способности использовать его колебания;
 формирования команд из специалистов экстра-класса.
Проведенный анализ зарубежного опыта позволяет выявить 7 основных причин успешной
девелоперской деятельности. Результат их сопоставления с отечественными аналогами представлен на рис. 5.
Анализ принципиальных отличий финансовой составляющей девелоперских моделей деятельности по созданию городской недвижимости позволяет констатировать:
1) доминирование использования финансовых моделей долевого участия вплоть до принятия новой редакции Федерального закона от
30 декабря 2004 г. 214 “О долевом участии в
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости”;
2) присутствие на рынке псевдоипотечных
предложений ссудо-сберегательного типа;
3) слабость и бессистемность связей с кредитными учреждениями, не отличающимися ни
разнообразием, ни долгосрочным характером.

Что касается оценки качества строительства,
то умение организовать строительство высочайшего класса, по мнению большинства экспертов, слишком дорого обходится покупателю.
Феноменальное рыночное чутье в российских
условиях сводится либо к конъюнктурному выигрышу доли рынка элитного жилья, либо к тому
и другому вместе.
В любом случае требования к политике эффективных расходов пока не стало реальным в условиях российской действительности последних лет,
характеризующихся слабой насыщенностью рынка и гиперактивным платежеспособным спросом.
Если для развитого рынка важно доверие потребителей городской недвижимости, то им необходима убежденность: стартовые преимущества - это
не только то, что девелоперская компания получит
для собственного пользования, но это и их выгоды! В России ситуация обратная.
Ссылаясь на рыночную конъюнктуру, девелоперы, как, впрочем, и другие участники инвестиционно-строительной деятельности, провоцируют рост цен и умалчивают о стартовых преимуществах. Последние вообще не декларируются, будучи предметом конфиденциальных договоренностей.
Отметим, что сложившаяся практика замалчивания цены административных решений, способных ускорять или затормаживать девелоперскую деятельность, искажает не только общую
картину эффективности инвестиционно-строительных проектов и их конечной цены для потребителей, но и проект в зону повышенных
рисков, ибо в рыночных условиях все, что возможно посчитать, по определению, является высокорисковым.
Проведенный анализ показал, что, в отличие от западных моделей, в России зачастую
функции инвесторов-девелоперов берут на себя
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Рис. 5. Причины успешной девелоперской деятельности
непрофессинальные участники рынка городской
недвижимости, и, как следствие, на рынке появляется большое количество некачественных объектов. Их владельцы - отечественные компании,
вкладывающие в строительство офисов или торговых центров излишки финансовых ресурсов.
За готовность нести завышенные риски эти инвесторы рассчитывают получить гораздо более
высокую доходность. Многие из них намерены
просто выгодно продать недвижимость, не заботясь ни о качестве, ни об эксплуатационных характеристиках введенных в действие объектов.
Отечественные девелоперы, скорее, декларируют организационные и финансовые выгоды
потребителей, и в редких случаях за броским
лозунгом не отыщутся мелким шрифтом внесенные в договоры с инвесторами примечания,
нивелирующие потребительские преимущества.
Чего не учли девелоперы? Если абстрагироваться от возможности использования заведомо

мошеннических схем деятельности, то опрос,
проведенный КЦ МАГМУ РАГС при Президенте РФ, показал, что причиной срыва девелоперских проектов стали просчеты в оценке:
1) административной нагрузки;
2) роста цен на строительные материалы;
3) структуры платежеспособного спроса;
4) динамики собственных активов;
5) собственной кредитоспособности и др.
Принципиально иначе функционирует в условиях кризиса девелоперская модель в развитых странах. К примеру, от кризиса рынка недвижимости 1990-х гг. серьезно пострадали все
без исключения западные девелоперы, допустив
просчеты в определении цикличности развития
рынков. Так, в 1991 г. обанкротилась хрестоматийная компания 01ympia&York. Компания больше года реструктурировала активы. Президент
компании г-н Райхман намеренно обнародовал
документы проверок, лишний раз подтвердив
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Рис. 6. Принципиальная модель девелоперской деятельности
репутацию порядочного и респектабельного бизнесмена.
Заметим, что реструктуризация проходила
также публично с использованием различных
схем:
 некоторые объекты или инвестиционностроительные проекты различной степени готовности кредиторы получали в собственность;
 часть продавалась на конкурсных началах,
при этом в ряде случаев сохраняя команды управляющих недвижимостью.
Немалая доля активов после взаиморасчетов
осталась у прежнего владельца. Отдельно отметим тот факт, что, несмотря на кризис рынка и
банкротство компании, созданная ею недвижимость не замораживалась, не прекращала функционировать и обслуживаться ни на секунду.
Арендаторы даже не почувствовали неудобств от
смены собственников, ибо этот процесс великим
девелопером был осуществлен с учетом и уважением интересов потребителей.

Приведенный перечень отличий далеко не
полон, и его следовало бы расширить:
1) сравнением культуры производства;
2) учетом характера исполнительской дисциплины;
3) оценкой качества технико-экономических
обоснований эффективности участия в проекте;
4) использованием методов “командной
игры”;
5) сопоставлением способов конкурентной
борьбы за инвестиционные предпочтения;
6) наличием диалоговых режимов функционирования.
Впрочем, даже при перечислении направлений сравнительного анализа слабые стороны деятельности отечественных девелоперских компаний становятся очевидными.
Принципиальная модель девелоперской деятельности показана на рис. 6. Отметим, что по
цене земли, порядку и срокам передачи ее в собственность, затратам времени на оформление

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

инвестиционно-строительной деятельности и регистрацию прав собственности издержки зарубежных девелоперов существенно ниже, чем у
отечественных девелоперов. Все известно заранее и отработано до мелочей: если оценщик, к
примеру, оценил земельный участок под строительство в 1 млн долл., то в ее обеспечение берется строительный кредит от 60 до 80 % стоимости участка по весьма умеренной ставке. Построив объект недвижимости и реализовав его
или право аренды, деволопер вернет строительный кредит и в случае необходимости получит
кредит на эксплуатацию.
Российская действительность характеризуется
тем, что даже если есть отличный проект и надежные гарантии, нет уверенности, что удастся
получить кредит на приемлемых условиях, а тем
более перекредитоваться, когда закончится строительный этап. Такое положение дел является

следствием присущего российскому рынку высокого уровня рисковости, забюрократизированности, неопределенности “теневой”, не декларируемой составляющей затрат девелоперской компании, только, на первый взгляд, сулящей выгоды, а на практике оборачивающейся обременениями.
В заключение отметим, что, помимо преимуществ западных моделей девелопмента, касающихся стратегической направленности их развития, особенностей этого вида бизнеса, организационно-правовые основы их функционирования
характеризуются устойчивым и сбалансированным характером, что создает полноценную внешнюю среду для развития девелопмента.
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Исследован процесс регулирования рынка труда международными организациями и государством - международное правовое регулирование труда, организация контроля за соблюдением
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Важнейшим органом по защите интересов
рабочей силы и вопросам регулирования рынка
труда является Международная организация труда
(МОТ). Она разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в
области основополагающих трудовых прав. Генеральный директор Международного бюро труда
Хуан Сомавия так определил ключевые направления МОТ: “Первостепенные задачи МОТ на
сегодня заключаются в том, чтобы наука и экономика имели возможность получать достойную
и продуктивную рабочую силу в условиях свободы, равенства, экономической безопасности и
человеческого достоинства”1. В 1999 г. им была
сформулирована Концепция достойного труда,
которая базировалась на четырех стратегических
целях: претворение в жизнь основополагающих
прав в обеспечении труда; расширение возможностей занятости и получения доходов; совершенствование системы социальной защиты; укрепление социального диалога.
На современном этапе основные цели и задачи МОТ направлены на раскрытие сущности
глобализации, на анализ проблем постиндустриального общества. Результатом трансформационных глобализационных процессов являются
структурные изменения на рынке труда, происходит обострение противоречия между трудом и
капиталом, которое выражается в постоянном
уменьшении доли заработной платы в ВВП. В
Приднестровской Молдавской Республике за период 2004-2013 гг. при росте ВВП на душу населения на 1 % в год средняя заработная плата
ежегодно увеличивалась лишь на 0,65 % .
В докладе МОТ “Мир труда в 2011 году”
было указано на необходимость в мире создать
80 млн рабочих мест, чтобы за два года выйти
на уровень занятости, который существовал до

кризиса, причем 27 млн рабочих мест из них в
экономически развитых странах. К сожалению,
с учетом недавнего замедления экономического
роста мировой экономике удалось создать только половину необходимых рабочих мест. Авторами доклада были определены причины влияния снижения темпов экономического роста на
сферу занятости населения. Это - трудность предприятий в условиях кризиса сохранить своих
работников, а также нежелание правительства изза бюджетной экономии реализовывать программы поддержки занятости и доходов. МОТ обращает внимание на необходимость широкого использования периода экономического спада для
организации повышения уровня квалификации
и подготовки трудовых ресурсов к предстоящему восстановлению экономики в последующий
период. Сокращение продолжительности рабочего времени целесообразно сочетать и дополнять ростом инвестиций в развитие профессиональных навыков.
Одновременно МОТ призывает государства
сосредоточить свои усилия на мерах по поддержанию уровня занятости и по облегчению процесса перехода от одной работы на другую, по
обеспечению доступа на рынок труда тех, кто не
имеет работы. Для этого предлагаются шаги по
формированию и укреплению эффективных государственных служб занятости и других институтов рынка труда; по увеличению объемов инвестиционных ресурсов в повышение уровня
квалификации работников; по обеспечению равного доступа к повышению квалификации, качественному обучению и образованию в целях
подготовки к экономическому восстановлению.
Вышеизложенное нашло свою конкретизацию в подготовленной МОТ в партнерстве с другими организациями работодателей и трудящихся Стратегической концепции развития профес-
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сиональных навыков “Группы двадцати”. Данная концепция исходила из признания того, что
“каждая из наших стран в рамках своей национальной политики будет стремиться развивать
способность работников к адаптации в постоянно изменяющихся условиях и к требованиям
рынка, реализовать возможности, открываемые
инновациями и инвестициями в новые технологии, экологически чистые источники энергии,
охрану окружающей среды, здравоохранение и
инфраструктуру”2.
О важности профессионального образования
и необходимости его постоянного повышения
говорят и проведенные в европейских странах
расчеты. Согласно этим расчетам, увеличение количества учебных дней на 1 % приводит к росту
производительности труда на 3 %, при этом за
счет обучения обеспечивается примерно 16 %
прироста производительности труда3.
В настоящее время МОТ в своих и других
международных документах формулирует современные требования, которые позволят добиться
сбалансированности подготавливаемой профессиональной рабочей силы и наличных рабочих
мест. Здесь на первое место выдвигается координация по трем направлениям:
1) обеспечение взаимосвязи базового образования с профессионально-техническим обучением; профессионально-технического обучения с
выходом на рынок труда; выхода на рынок труда
с возможностями трудоустройства и последующим повышением образовательного уровня;
2) поддержание постоянной взаимосвязи
между работодателями и учреждениями профессионального обучения с тем, чтобы обучение соответствовало запросам и ожиданиям работников и предприятий;
3) обеспечение взаимосвязи мер по развитию профессиональных навыков с мерами по
реализации государственной политики в других
областях, не только в таких, как рынок труда и
социальная защита, но и в сфере промышленного производства, инвестиций, торговли и технологий с учетом политики регионального развития.4
При реализации политики занятости в качестве исходного требования выступает определение перспективных потребностей рынка труда.
Особую актуальность приобретает прогнозирование будущего спроса на профессиональные
навыки. Такая работа осуществляется Европейской комиссией в рамках ее “Программы по развитию новых профессиональных навыков для
новых рабочих мест” и включает в себя прогнозирование спроса и предложения профессиональ-

ных навыков в странах Евросоюза на период до
2020 г. При этом предполагается работа по совершенствованию национальных систем прогнозирования всех стран этого союза и получение
оценки такого рода потребностей в кадрах по
18 отраслям. Программа исходит из того, что
обеспечение всех граждан адекватной профессиональной подготовкой приведет к долгосрочному росту ВВП, как минимум, на 10 %.5
На восьмом Европейском региональном совещании МОТ в Лиссабоне в феврале 2009 г.
была провозглашена важность достижения странами уровня занятости, который можно рассматривать как приближенный к полной занятости.
Одновременно было обращено внимание на то,
что мешает продвижению к такому уровню.
Прежде всего, тревожным фактором было увеличение времени выхода молодежи на рынок
труда и поиска рабочего места с полным рабочим временем. В этой связи МОТ обращала внимание на важность совмещения для молодежи
периода начальной профессиональной подготовки
и периода ее первой работы.
Рассмотренные основополагающие документы в сфере труда МОТ дают наглядное представление о широте охватываемых этой организацией вопросов труда и занятости и защиты
интересов трудящихся. Вместе с тем в условиях
глобальной экономики требуется более последовательное обеспечение прав работников и трудовых норм. Глобальная конкуренция толкает работодателей к манипулированию трудовой практикой, включая замену достойной занятости на
нестабильную, неформальную, случайную и контрактную работу6. По мнению лидеров профсоюзов, МОТ может играть ведущую роль, более
тесно сотрудничая с другими международными
организациями, включая Международный валютный фонд и Всемирную торговую организацию.
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Изложены особенности организации делопроизводства и системы документооборота в таможенных органах. Рассмотрены сущностные основы влияния внедрения систем автоматизации делопроизводственных процессов и систем электронного документооборота на качество управленческого процесса в Федеральной таможенной службе России. Проанализирован опыт внедрения и использования систем автоматизации документооборота в органах Федеральной таможенной службы.
Ключевые слова: управление таможенным делом, электронный документооборот, системы электронного документооборота.

Управленческая деятельность в любой организации связана с непрерывным обменом информацией в документированной форме. Являясь основной обеспечивающей функцией процесса управления, делопроизводство играет значительную роль в эффективности этого процесса, а значит, влияет на результаты функционирования всей организации.
Практика ведения делопроизводства, выработанная годами, позволяет максимально оперативно и эффективно использовать эту деятельность на благо организации. Несоблюдение норм,
правил и требований работы с документами в
системе управления влечет потерю важной информации, несвоевременное поступление управленческих решений исполнителям, разрыв организационно-управленческих связей, результатом
чего может стать полнейший упадок организации.
Работа с управленческими документами в
таможенных органах имеет свои особенности, связанные, прежде всего, с их статусом государственных органов исполнительной власти, со спецификой организационно-управленческой структуры, жестким регламентированием деятельности и активным взаимодействием с окружающей
социальной средой.
Делопроизводство в управленческой деятельности таможенных органов представляет собой
комплекс работ по документированию, т.е. созданию и оформлению управленческих докумен-

тов и организации работы с ними (прием, обработка документов, контроль их исполнения, систематизация документов, организация их поиска и хранения).
В период интенсификации всех процессов в
обществе и развития информатизации традиционные методы работы с документами становятся
малоэффективными. В настоящее время активно идет процесс внедрения электронных систем
управления документооборотом в государственные учреждения, и таможенные органы здесь не
исключение. На модернизацию и развитие информационных систем Федеральной таможенной
службы (ФТС) России в рамках проекта Международного банка реконструкции и развития “Модернизация информационной системы таможенных органов” за последние годы израсходовано
более 187 млн долл.1 Модернизация затронула
как специальный документооборот, связанный с
выполнением основных функций таможенных
органов и касающийся обращения документов в
сферах таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, так
и второй блок системы документооборота таможенных органов - общий, связанный с обслуживанием управленческих процессов. Дигитализация, т.е. перевод в электронную форму, проводилась по этим двум направлениям. Нормативная правовая база для создания и развития
системы электронного документооборота в таможенных органах насчитывает более 300 раз-
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личных действующих подзаконных актов (приказов, писем, инструкций т.д.)2.
Исходя из современных тенденций, считаем
целесообразным рассмотреть особенности организации документооборота в системе управления таможенными органами, выявить степень влияния
информатизации и автоматизации документооборота на систему управления, проанализировать уровень внедрения, структуру и функциональность
систем электронного документооборота, используемых в деятельности органов ФТС РФ.
Учитывая, что управление в организации
представляет собой непрерывный информационный процесс воздействия субъекта управления
на объект управления для достижения поставленных целей, качество и своевременность управленческой информации играет немаловажную
роль. Материальной формой фиксации и передачи управленческой информации является служебный документ. Поэтому от полноты и каче-

ства оформления документов, организации их
движения и хранения, а также поиска документальной информации зависит эффективность
управления в таможенной системе.
Таможенные органы и организации Федеральной таможенной службы России являются
единой системой, деятельность которой базируется на общих системных принципах: целостности, структурности, иерархичности, взаимозависимости с окружающей социальной средой. На
этих принципах строится система управления
таможенной службой в целом, а также каждым
конкретным таможенным органом. Особенности
построения системы управления в таможенных
органах накладывают свои отпечатки на систему
существующего в нем делопроизводства. Процесс обмена документированной управленческой
информацией в рамках единой системы таможенных органов можно отобразить схематически (см. рисунок).
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- поток организационно-распорядительной и плановой документации (приказы,
распоряжения, инструкции, положения и т.д.) по каналам прямой управленческой связи

- поток отчетной и справочно-аналитической документации (отчеты, справки, сводки
и т.д.) по каналам обратной управленческой связи
- поток обмена корреспонденцией и справочно-информационной документацией
по каналам внутреннего взаимодействия

Рис. Процесс обмена документированной управленческой информацией
в рамках единой системы таможенных органов
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Следует выделить три потока документированной управленческой информации в процессе
управления единой системой таможенных органов России, которые отражают управленческое
воздействие, отклик управляемой системы и внутренние взаимодействия элементов управления,
находящихся на одном уровне:
1) поток документированной управленческой информации, направляемый по каналам прямой связи. К такому потоку относятся все виды
организационно-распорядительной и плановой
документации, направляемые сверху вниз по вертикальным каналам управленческих отношений;
2) поток отчетной и справочно-аналитической документации, позволяющий органам управления оценить результаты управленческого
воздействия и проанализировать оперативно-служебную обстановку для принятия новых управленческих решений. К этому потоку относятся
служебные документы, направляемые снизу вверх
по каналам обратной управленческой связи системы управления таможенными органами;
3) поток обмена специальной и профессиональной информацией по каналам внутреннего
горизонтального взаимодействия, позволяющей
скоординировать деятельность отдельных органов ФТС России и решить вопросы обмена информацией по оперативно-служебной обстановке в той или иной сфере деятельности таможенных органов.
Кроме взаимоотношений отдельных таможенных органов внутри системы управления,
их деятельность характеризуется внешними отношениями: с физическими лицами, пересекающими таможенную границу страны; юридическими лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность и их различными
объединениями; представителями околотаможенного бизнеса; с другими органами государственной власти по ряду сопряженных в профессиональном плане вопросов.
Отношения между таможенными органами
и участниками внешнеэкономической деятельности, а также другими государственными органами исполнительной власти строятся посредством обмена корреспонденцией, организационно-распорядительной документацией и другими
видами документов. Оперативный обмен такой
документацией способствует реализации принципа гласности, на котором основано выполнение функций таможенными органами, содействует развитию внешнеэкономической деятельности страны, позволяет эффективно выполнять
основные задачи таможенной службы и других
органов исполнительной власти России.

Таким образом, общий документооборот в
системе таможенных органов делится на внутренний и внешний, как практически во всех органах государственной власти, местного самоуправления и организациях различных видов собственности.
Особенностью делопроизводства и документооборота в федеральных органах исполнительной власти, как системы документационного обеспечения управления, является стопроцентное отражение управленческих процессов в документальной форме. В силу этого процессы делопроизводства и документооборота приобретают важнейший характер и требуют собственной системы управления.
Организация деятельности любого органа
государственной исполнительной власти основана на своевременном принятии управленческих
решений. При этом исходные данные для принятия решений, необходимая информация и сами
решения представляются в виде документов.
Объем технической работы с документами зачастую настолько велик, что иногда отодвигает на
задний план основное содержание функциональной деятельности. Поэтому автоматизация работы с документами, циркулирующими в органах
исполнительной власти, имеет важнейшее значение для повышения эффективности деятельности как отдельных учреждений, так и системы
государственного управления в целом.
В результате автоматизации делопроизводственных процессов в государственных органах
исполнительной власти, в том числе в таможенных органах:
 уменьшаются сроки подготовки и исполнения документов;
 создаются и автоматически поддерживаются базы (архивы) нормативных и распорядительных документов;
 уменьшается количество рутинных операций, а значит, сотрудники получают возможность
сосредоточиться на решении содержательных задач управления;
 повышается качество подготовки управленческих решений;
 уменьшается количество документов, местонахождение которых неизвестно;
 процессы разработки и прохождения документов делаются информационно прозрачными, допускающими контроль на любой стадии;
 появляется стимул и возможности для совершенствования структуры организации.
Коллективная работа с документами требует
выполнения операций по их копированию и размножению, доставке документов в различные
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структурные подразделения, проведению специальных совещаний с ознакомительной целью, что
отнимает немалое количество рабочего времени.
Другая процедура, которая отнимает немало времени, - поиск необходимой информации по запросу. Тогда как при работе с электронными документами время поиска документа, а следовательно время ответа на запрос, значительно сокращается. По подсчетам экспертов порядка
15 % бумажных документов при работе теряются, а на их поиски уходит до 30 % рабочего
времени сотрудников, отвечающих за обработку
документов. При этом безвозвратная потеря даже
части информации может обернуться значительными проблемами.
По экспертным оценкам, применение электронного документооборота в организациях способствует росту производительности труда сотрудников на 25-50 %, а время обработки одного
документа сокращается более чем на 75 %. По
мнению представителей ФТС, развитие информационных систем приносит косвенный доход в
бюджет, основанный на экономии временных и
материальных ресурсов3.
Автоматизация делопроизводственных процессов в таможенных органах России началась в
2006 г. В соответствии с назревшей необходимостью совершенствования управленческой работы и общими тенденциями информатизации деятельности органов государственной власти России ФТС была поставлена задача организовать и
внедрить электронный документооборот. В 2008 г.
в деятельность таможенных органов начали внедряться программы автоматизированного документооборота, так называемые системы электронного документооборота (СЭД). На сегодня в
органах ФТС России действует два таких программных продукта.
Первый продукт “Автоматизированная система учета и контроля исполнения документов”
в подразделениях ФТС России АС “УКИД-2”
была внедрена в 2008 г. Приказом ФТС России
на основании договора на выполнение работ по
модернизации программных средств автоматизированной системы учета и контроля исполнения документов в подразделениях ФТС России
(АС “УКИД-2”) между Главным научно-информационным вычислительным центром (ГНИВЦ)
ФТС России и ЗАО “Фирма “АйТи”. Информационные технологии”. Изначальная стоимость
договора по конкурсу составляла сумму около
12 млн руб.4
Основным назначением системы АС “УКИД-2”
является автоматизация процессов документационного обеспечения деятельности ФТС России
(регистрации и учета документов, подготовки

проектов резолюций, доведения поручений руководства до исполнителей и контроля хода их
исполнения), создания и ведения архивов организационно-распорядительной документации,
контроля организации делопроизводства и работы архивов служб документационного обеспечения таможенных органов.
Предметом автоматизации выступают процессы учета, обработки, контроля, обобщения,
анализа и обмена информацией, необходимой для
документационного обеспечения деятельности
структурных подразделений центрального аппарата ФТС России.
Основной целью создания АС “УКИД-2”
является создание высокоэффективной информационной системы автоматизации учета и контроля прохождения и исполнения документов в подразделениях ФТС России, повышение эффективности контроля исполнения документов законодательных и правительственных органов, приказов, распоряжений и поручений руководства ФТС
России, писем министерств, ведомств, организаций, таможенных органов и обращений граждан.
АС “УКИД-2” обеспечивает выполнение
следующих функций:
 ввод информации;
 просмотр и модификация информации, хранящейся в БД;
 поиск необходимой информации;
 передача документов подразделениям-исполнителям.
Практически одновременно с АС “УКИД-2”
стартовала работа по подготовке и внедрению в
опытную эксплуатацию версии Автоматизированной системы электронного документооборота
(АС ЭДО), разработанной компанией Optima
Integration. Проект стартовал в 2010 г. на базе
Приволжского таможенного управления.
Целями внедрения в систему таможенных
органов АС ЭДО стали:
1) создание в таможенных органах на основе системы управления потоками работ и организации защищенного документооборота
OPTIMA-WorkFlow современной полнофункциональной системы электронного документооборота с использованием электронной цифровой
подписи;
2) автоматизация делопроизводства, процессов создания, обработки, хранения документов и
информационного обмена между таможенными
органами;
3) повышение эффективности управления
деятельностью таможенных органов и улучшение исполнительской дисциплины.
Электронный документооборот ФТС России
на платформе OPTIMA-WorkFlow интегрирует в
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единый делопроизводственный цикл все структурные подразделения ФТС России, а также таможенные органы и подведомственные организации, создавая полнофункциональную электронную систему управления документооборотом.
С использованием средств АС ЭДО в таможенных органах осуществляется полный цикл
обработки и исполнения документов - от их создания или поступления в таможенный орган,
учета, регистрации, передачи на исполнение, согласования, утверждения, рассылки адресатам до
передачи документов на архивное хранение с
последующим выделением их к уничтожению.
АС ЭДО на платформе OPTIMA-WorkFlow
включает в себя следующие подсистемы:
 АС РКД - подсистема учета и контроля
исполнения документов (регистрация и учет документов, контроль исполнения документов и поручений, передача документов в архив, отправка
документов);
 АС ЭД - подсистема электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи (создание и редактирование электронных документов, согласование/рецензирование электронных документов);
 АС АД - подсистема ведения архива документов (ведение номенклатуры дел структурного
подразделения, ведение сводной номенклатуры
дел, комплектование архива, обработка запросов
к архиву);
 технологические компоненты (управление
нормативно-справочной информацией, управление пользователями, управление аудитом, технологические надстройки)5.
В АС ЭДО автоматизирован процесс преобразования больших объемов бумажных документов в электронный вид за счет применения технологий потокового сканирования и распознавания текстов документов со штрих-кодовой маркировкой, их автоматического индексирования
и загрузки в систему. Предусмотрен обмен электронными документами, в том числе с электронной цифровой подписью и обеспечением гарантированной доставки. Это позволяет значительно сократить время прохождения документов
между территориально распределенными таможенными органами.
АС ЭДО взаимодействует со смежными информационными системами таможенных органов, ведомственной системой электронной почты, транспортной технологической подсистемой,
инфраструктурой ведомственных удостоверяющих центров. Помимо этого, в составе АС ЭДО
реализованы средства, необходимые для интеграции с Межведомственной системой электронного документооборота (МЭДО).

АС ЭДО способна решать задачи, необходимые для успешной реализации в ФТС России
административной реформы и создания ведомственного электронного правительства. Кроме
того, за счет широкого использования в АС ЭДО
открытых стандартов и модульной архитектуры
прикладного программного обеспечения значительно снижены риски морального старения системы.
В настоящее время компания Optima
Integration внедрила и осуществляет авторское
сопровождение АС ЭДО, а также обучение ее
пользователей во всех структурных подразделениях Приволжского таможенного управления,
включая таможни и таможенные посты этого
региона, в Южном и Уральском таможенных
управлениях; планируется запуск пилотной зоны
функционирования систем делопроизводства и
управления на базе АС ЭДО в Северо-Западном
и Центральном таможенных управлениях. Продолжается работа над развитием и совершенствованием созданной системы.
По мнению сотрудников Приволжского таможенного управления, система АС ЭДО позволяет организовать полноценный электронный
документооборот организации с любой структурой. Испытания показали работоспособность и
пригодность системы для обработки значительных объемов разнотипной информации без потерь производительности6. Возможности в АС
ЭДО для таможенных органов заложены значительные, но пока они еще не все реализованы.
В дальнейшем оба внедренных продукта автоматизации работы с управленческими документами будут развиваться и совершенствоваться.
Но на сегодня задача стоит не просто в их качественном внедрении в деятельность таможенных
органов, а в необходимости осуществления информационного прорыва с учетом будущих потребностей в использовании безбумажных технологий, т.е. полного перехода на электронный
документооборот. Осуществляя выбор одной из
двух систем, показавших на практике наибольшую жизнеспособность, ФТС России целесообразно учитывать эту задачу.
В настоящее время 99 % таможенных органов от управлений до постов работают в программном продукте в АС “УКИД-2”. Система
хорошо зарекомендовала себя, проста и удобна в
эксплуатации и освоении. По словам начальника отдела документационного обеспечения Сибирского таможенного управления, данный программный продукт имеет широкие возможности
и работает гораздо быстрее, чем АС ЭДО.
Однако, следует отметить, что АС ЭДО это полностью готовый программный продукт,
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который позволяет беспрепятственно выполнить
стратегическую задачу в области обращения управленческих документов - перейти на безбумажный документооборот с применением электронной цифровой подписи. Тогда как АС “УКИД-2”
предоставляет лишь обширные возможности для
учета и контроля исполнения управленческих
документов, т.е. для автоматизации часто повторяемых в делопроизводстве и системе управления действий с документами. По сравнению с
задачами внедрения АС “УКИД-2” цели функционирования АС ЭДО гораздо обширнее. Конечно, АС “УКИД-2” можно модернизировать
и доработать до уровня полновесной системы
управления электронным документооборотом, но
это потребует значительных временных и финансовых затрат.
Внедрение полноценного электронного документооборота в деятельность таможенных органов, помимо экономии временных ресурсов и
обеспечения прозрачности процессов в системе
управления, позволит оптимизировать организационно-штатную структуру, что непременно
приведет к значительной экономии средств. В
частности, необходимость в достаточно большом
Управлении делами ФТС России отпадет. Это
подразделение можно будет сократить, оставив
лишь архив, который будет хранить только бумажные документы, обязательные к хранению в
традиционном материальном виде, это прежде
всего документы по личному составу. Но на сегодня, несмотря на внедрение информационных
технологий в делопроизводство таможенных органов, потребность в работе Управления делами
ФТС и подобных подразделений региональных
управлений сохраняется.

По оценкам руководителя ФТС России, информационно-техническое оснащение российской
таможенной системы в настоящее время на должном уровне. Ситуация для использования современных информационных технологий для
повышения документационного обеспечения таможенных органов вполне благоприятная, однако в области внедрения системы электронного
документооборота таможенная служба сейчас находится на перепутье. Выбор между окончательным переходом на одну из эксплуатируемых в
таможенных органах программных систем автоматизации документооборота окончательно будет сделан после выхода Типовой инструкции
по электронному документообороту для всех федеральных органов исполнительной власти России.
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В современном мире законодательство играет огромную роль, в особенности в сфере экономической деятельности, где оно прямым образом влияет на уровень развития экономики. В то же
время российская экономика переживает трудные времена, и для выхода из кризиса требуются
ряд структурных реформ и большие объемы капитала для финансирования крупных инвестиционных проектов. Для этих целей необходимо создание привлекательных условий инвестирования для иностранных инвесторов, причем условия инвестиционного рынка России должны быть
более привлекательными, чем внутренний рынок в стране инвестора.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, законодательство, управление, управление проектами.

В современном мире законодательство играет огромную роль, в особенности в сфере экономической деятельности, где оно прямым образом влияет на уровень развития экономики и
способно либо стимулировать рост и улучшение
благосостояния граждан, либо привести экономику к рецессии и оттоку инвестиционного капитала, что отразится самым негативным образом на средне- и долгосрочной перспективе развития государства.
Привлечение иностранных инвестиций - это
не просто шаг, направленный на повышение эффективности реализации проектов, это стратегический курс вхождения России в мировой инвестиционный рынок1 с его специфическими законами и условиями. В сложившейся ситуации реализация сложных инфраструктурных и крупномасштабных капиталоемких проектов, требуемых
для модернизации экономики и поддержания конкурентных преимуществ на международных рынках, практически невозможна без иностранного
капитала. Необходимость привлечения иностранных инвестиций обусловлена объемами дополнительных ресурсов, включая специфические, такие
как технологии и оборудование. В мировой экономической системе присутствует четкое разделение труда, которое стало неотъемлемой частью
современных рыночных отношений. Это обусловливает общие тенденции к интеграции экономик.
В современном мире невозможно экономически
развиваться в условиях изоляции2, текущий уровень технологического развития многократно усложнил практически все отрасли: строительство,
промышленное производство, медицина и экология - все это и многое другое зависит от уровня
технологического развития. Технологический уклад XXI в. поставил экономики всех стран в не-

равное положение, на сегодня не существует ни
одной самодостаточной конкурентоспособной экономики, способной существовать изолированно от
остального мира. Однако привлечение иностранного капитала в экономику страны является сложным процессом, в основе которого лежит ряд условий и факторов, контролируемых государством.
В основе данного контроля лежит законодательная система управления иностранными инвестициями и механизмы гарантий прав иностранных
инвесторов. В качестве наглядного примера ниже
представлен сравнительный анализ основных правовых аспектов управления иностранными инвестициями в западных странах.
В развитых странах Запада правовое регулирование инвестиционной деятельности ставит
перед собой задачу решения следующих проблем:
 регулирование экономической активности;
 контроль и ограничение монополизации
рынка;
 разделение прав и ответственности собственников и управляющих;
 сохранение и повышение качества жизни.
Для данных государств характерно отсутствие
единого закона, который бы в полной мере регулировал инвестиционную деятельность, вместо этого существует ряд законов в области административного, налогового, коммерческого и трудового права. Посредством указанных законов
контролируются следующие аспекты инвестиционной деятельности:
 налогообложение;
 статус корпораций;
 обязанности сторон по коммерческим контрактам;
 амортизационная политика;
 лицензирование деятельности3.
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Основу экономики формирует частный сектор; неотъемлемой частью хозяйственной деятельности является свобода выбора форм и сферы инвестирования, однако существуют ограничения: в ряде стран стратегические отрасли полностью или частично недоступны для свободного инвестирования. При принятии инвестиционного решения одним из основных факторов
выступает ситуация на рынке, так как она задает
основной вектор рассмотрения проекта и определяет допустимость инвестиции как таковой.
Однако стоит также учитывать косвенные факторы, которые находят экономическое отражение в законах и административных механизмах,
в совокупности формирующие инвестиционную
среду. Стоит также отметить такое понятие, как
“обязательства” инвестора, регламентируемые
сводом строительных и экологических нормативов, обеспечивающих защиту качества жизни
граждан и их социальные права.
В Швейцарии для целей контроля за соблюдением обязательств инвестора существует строительная полиция, выполняющая весь комплекс
надзорных мероприятий.
В Германии строительное законодательство
состоит из нескольких основных законов, определяющих все этапы строительства и смежные с
ним области:
 Федеральный закон о строительстве - определяет порядок разработки, согласования планов застройки, регламентирует процедуры: получения разрешения на строительство, изъятие
земель, эксплуатацию и т.д.;
 Закон о санации развитии городов;
 Закон о стимулировании жилищного строительства.
Стоит отметить, что ряд сделок по покупке
объектов недвижимости может также попадать
под действие антимонопольного законодательства, по закону о картелях регистрации подлежат сделки по слиянию и поглощение компаний
(Mergers & Acquisition), если их рыночная доля
составляет 20 % и более.
Учитывая, что основу современной экономики составляют фирмы в форме корпораций4,
находящиеся под управлением менеджмента,
инвестиционные решения принимаются не собственниками (акционерами), а топ-менеджментом корпорации (правлением), в этой связи существует перманентный конфликт интересов, в
международной практике известный как “проблема принципал-агент” (англ. Principal-Agent
problem)5. Вопросы разграничений обязательств
акционеров и менеджмента регламентируются в
коммерческом законодательстве.

В законе о корпорациях право определения
характеристик инвестиций принадлежит общему
собранию акционеров:
 право определения доли чистой прибыли,
подлежащей инвестированию;
 право принятия решения по привлечению
внешнего финансирования в различных формах:
облигации, акции, кредиты;
 право формирования резервов (для Германии, норма резервирования может доходить до
половины годового дохода).
Непосредственное управление инвестиционным процессом находится в ведении правления,
состоящего из менеджеров высшей квалификации. Правление определяет векторы целевых вложений и осуществляет прямой контроль за исполнением инвестиционного бюджета. Государственное участие в инвестиционном процессе осуществляется посредством бюджетного управления, а именно через прямое управление бюджетными расходами на разных уровнях власти: федеральное правительство, местные органы власти, национализированные предприятия.
Для США характерна другая система принятия инвестиционных решений правительственных программ. Финансирование и контроль осуществляется посредством административных ведомств, специализирующихся на различных отраслях, приведем пример некоторым из них:
 Федеральная администрация автомобильных дорог (англ. FHWA) - специализируется на
строительстве дорожной инфраструктуры общего пользования;
 Бюро мелиорации (англ. Bureau of
Reclamation) - специализируется на проектах в
области охраны окружающей среды и развитии
природных ресурсов;
 Агентство по защите окружающей среды
(англ. EPA) - специализируется на проектах строительства очистных сооружений;
 Федеральная авиационная администрация
(англ. FAA) - специализируется на проектах авиационной инфраструктуры.
Для реализации крупных национальных проектов, носящих межотраслевой характер, формируются специализированные федеральные ведомства, полномочия и финансовый бюджет которых регламентируются законодательными актами конгресса США. Большинство инвестиционных проектов в областях здравоохранения, образования, дорожного строительства регламентируются на местном уровне штатов, в случае реализации капиталоемкого социально значимого
проекта привлекаются бюджетные средства как
местного уровня власти, так и федерального ве-
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домства, наиболее подходящего по своей специализации для данного проекта. Ввиду особенностей государственного строя США контроль за
осуществлением инвестиционной деятельности
корпораций регламентируется законодательством
на уровне штатов. Федеральное законодательство
имеет место только в случае реализации частной
корпорацией крупномасштабного общенационального проекта.
Экономическая деятельность иностранных
инвесторов в зарубежных странах регламентируется комплексом законов, постановлений и административных актов. Для большинства стран
Запада законодательные акты в области иностранных инвестиций идентичны и различаются в
небольших деталях. В основе правового механизма, регламентирующего деятельность иностранных инвесторов, лежат нормы коммерческого и общегражданского права, дополненные законами и актами акционерного законодательства
в случае, если инвестиции касаются национальных предприятий. По этой причине для западных стран характерно отсутствие как такового специального законодательства, регламентирующего иностранные инвестиции, а также отдельных статей в действующих законах.
Общая тенденция законодательства в области инвестиционной деятельности направлена на
упрощение комплекса инвестиционных процедур и либерализацию инвестиционного климата
для обеих групп инвесторов, как иностранных
так и национальных. В законах предусмотрены
необходимые механизмы защиты инвестиций независимо от их типа: гарантии перевода денежных средств, в том числе прибыли, полная компенсация потерь в случае национализации предприятия государством, а также регламент решения споров, возникающих между инвестором и
государством. Одной из особенностей западного
законодательства в области инвестиционной деятельности являются ссылки на рекомендации,
разработанные МФВ и МБРР, которые носят
общее название “руководящие принципы для
иностранных инвестиций”. В основе этих рекомендаций лежит принцип равенства иностранных и национальных инвесторов, в том числе
утверждение права иностранных инвесторов на
использование национальной судебной системы.
Следует отметить, что в сферу действия современного законодательства в области прямых иностранных инвестиций (ПИИ) попадают все виды
имущества и связанные с ним права собственности, включая интеллектуальную собственность,
обеспеченную авторским правом, смежным правом, патентным правом, правами на средства
индивидуализации а также права на ноу-хау.

Рассмотрим особенности законодательства в
области инвестиционной деятельности некоторых развитых стран Запада.
В США, наиболее развитой капиталистической стране, нет специального закона, регулирующего деятельность иностранных инвесторов. С
точки зрения законодательства не существует
никаких специальных разрешений или согласований для инвестирования. Лишь в случаях, когда инвестиции носят общенациональный характер и имеют большое значение для национальных
интересов, США их будут рассматривать и дадут
свое заключение. Можно выделить несколько
основных законодательных актов, регулирующих
инвестиционную сферу в США:
 Акт об иностранных банках;
 Акт о защите производителя;
 Акт о торговле и защите конкурентоспособности;
 Акт о международной торговле и инвестициях;
 Акт о прямых иностранных инвестициях
и усовершенствовании международной финансовой информации (англ. The Foreign Direct
Investment and International Financial Data
Improvement Act).
Как отмечено выше, в законодательстве развитых стран Запада нет правового разграничения на иностранных и национальных инвесторов, это справедливо и в отношении США, перечисленные акты относятся к обоим типам инвесторов. Ограничения и прямой запрет на инвестирование возможны исключительно по соображениям национальной безопасности и политическим условиям. Примером запрета по политическим соображениям могут служить запретительные меры в отношении таких стран, как
КНДР, Куба и Ливия.
Полностью исключена возможность участия
и получения контрактов Министерства обороны
США корпорациями, находящимися под иностранным контролем, так как подобные экономические отношения являются прямой угрозой национальной безопасности государства. Президент,
правительство и органы местного управления (на
уровне штатов) наделены правом блокирования
процедур слияния и поглощения, а также приобретения контрольного пакета акций корпораций, если это впоследствии причинит вред интересам страны. В соответствии с Федеральным
законодательством США существует ряд стратегических отраслей, в отношении которых действует прямой запрет на владение контрольным
пакетом акций иностранным инвестором. Данный запрет распространяется на компании, специализирующиеся в области строительства, экс-
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плуатации АЭС и трубопроводов, а также компании, специализирующиеся в области добычи
минеральных ресурсов. Почта, пассажиро- и грузоперевозки на территории страны закреплены
за национальными компаниями, действует прямой запрет на приобретение контрольных долей
в этих отраслях иностранными инвесторами. В
банковской сфере не действуют прямые запреты
федерального законодательства, но применяется
национальный режим, однако законодательство
отдельных штатов допускает различные подходы к банкам с иностранным капиталом. Согласно федеральному законодательству, национальному авиаперевозчику должно принадлежать не
менее 75 % доли в компании, а соотношение
сотрудников администрации компании американцев и иностранцев должно соответствовать 2/3,
помимо требований к штату, президент компании должен быть гражданином США. Аналогичные требования распространяются на каботажное морское судоходство. Режим владения
иностранными компаниями землей основывается на принципе взаимности, т.е. отмена какихлибо ограничений возможна только в том случае, если иностранное государство предоставляет
американской компании на своей территории аналогичные права. В некоторых штатах иностранным компаниям разрешено приобретение земли
только для промышленного использования.
В Германии, как и в США, отсутствует единый закон, регулирующий иностранные инвестиции. В качестве основы выступает Закон “О
вн е шн их э кон омических связях” (н е м.
Aussenwirtschaftsgesetz), устанавливающий основные правила валютных операций и движения
капитала. С точки зрения существующего законодательства, все денежные переводы за границу могут производится без каких-либо ограничений. Согласно Закону “О внешних экономических связях”, правительство ФРГ наделено
полномочиями регулировать внешнеэкономическую деятельность и при наступлении определенных обстоятельств вводить ограничивающие механизмы по отношению к иностранным предпринимателям. При этом действия правительства не должны наносить ущерб механизму функционирования национальной экономики ФРГ.
Этот ограничивающий инструмент направлен на
недопущение ввоза на территорию Германии некачественной и опасной продукции компаниями, находящимися под контролем иностранного
капитала. Также ограничения применяются, если
последствия от инвестиций отрицательным образом скажутся на выполнении обязательств Германии перед международными экономическими
организациями и в случае возможного ущерба

национальной безопасности государства и ее
внешнеполитическим интересам.
Для Франции характерны те же особенности законодательства, что и для вышеперечисленных стран. Во французском законодательстве нет
специального единого закона, регламентирующего иностранные инвестиции, вместо этого существует комплекс связанных нормативных актов,
который в целом утверждает все необходимые
правила и процедуры в сфере инвестиционной
деятельности с участием иностранных инвестиций. К таким нормативным актам можно отнести следующие законы:
 Закон “О прямых французских инвестициях за рубежом и иностранных инвестициях во
Франции”;
 Закон “О финансовых отношениях с заграницей”.
Непосредственный контроль за иностранными инвестициями осуществляется двумя государственными органами: Банком Франции и Министерством экономики и финансов. Иностранная компания, действующая во Франции, наделена теми же правами и обязанностями, что и
национальная, без каких-либо исключений, т.е.
при соответствии определенным условиям она
так же, как и национальная, имеет право претендовать на налоговые льготы, субсидии и прочие государственные бенефиции. Действующее
законодательство является недискриминационным в отношении иностранных инвесторов, однако особое положение среди иностранных инвесторов занимают страны ЕС. Несмотря на либерализацию законодательства в отношении иностранных инвестиций на территории Франции,
для осуществления прямых вложений иностранного капитала в национальную экономику необходимо уведомление о намерениях или предварительное разрешение. Для инвесторов, как физических, так и юридических лиц, не являющихся членами ЕС, при инвестировании в экономику Франции требуется предварительное разрешение Министерства экономики и финансов.
Эта мера направлена на соблюдение баланса иностранных инвестиций в экономике государства
и недопущение потери контроля за стратегически важными отраслями. Также особое разрешение Министерства экономики и финансов требуется (в том числе для участников ЕС) в следующих случаях:
 инвестиции могут нарушить положения валютно-финансового законодательства;
 инвестиции могут привести к угрозе национальной безопасности;
 инвестиции направляются в отрасль, контролируемую иностранными корпорациями.
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Механизм предварительного уведомления
властей о намерениях осуществить инвестиции
в какую-либо отрасль главным образом распространяется на инвесторов из стран - не членов
ЕС.
В Великобритании отсутствует специальное
законодательство в области иностранных инвестиций. При вступлении Великобритании в ЕС
потребовалось приведение английского права,
регламентирующего деятельность компаний, в
соответствие с требованиями ЕС. Среди результатов этой работы можно выделить следующие
принятые акты, непосредственно имеющие отношения к иностранным инвестициям:
 “Акт о компаниях” (англ. The Companies
act);
 “Акт о финансах” (англ. The Finance Act);
 “Банковский Акт” (англ. Banking Act);
 “Акт об арбитраже” (англ. Arbitration act);
 “Акт о промышленности” (англ. Factory
act);
 “Акт о сделках с ценными бумагами” (англ.
Company Securities Insider Dealing Act).
Иностранные инвесторы действуют в том же
правовом поле, что и национальные, они используют так называемый национальный режим,
который утверждает все процедуры экономического и правового взаимоотношения участников.
Однако имеется ряд ограничений для иностранных инвесторов:
 ограничение осуществлять предпринимательскую деятельность в авиационном и морском транспорте, авиакосмическом производстве,
в кинопроизводстве, теле- и радиовещании;
 согласно “Акту о промышленности” возможность запрещения правительством перехода
крупного предприятия в отрасли обрабатывающей промышленности в случае противоречия
сделки интересам государства.
Отличительной особенностью Великобритании, способствующей превращению этого островного государства в один из крупнейших мировых финансовых центров, является отсутствие
валютного контроля. Благодаря такой особенности коммерческого законодательства не существует каких-либо ограничений на движение капитала, как импорта, так и экспорта. Банк Англии
(англ. Governor and Company of the Bank of
England), выполняющий функции центрального

банка Соединенного Королевства, занимается исключительно регистрацией движения капитала.
Другой отличительной особенностью является
отсутствие каких-либо ограничений для иностранных заемщиков на рынке ссудного капитала.
С правовой точки зрения, в сравнении с развитыми капиталистическими странами Запада
российское законодательство содержит избыточное количество законов в области управления
иностранными инвестициями (см. таблицу). Несмотря на большое количество законов, сам механизм управления иностранными инвестициями фактически не работает, являясь неэффективным и перегруженным, избыточная правовая
нагрузка вместо изначально задуманного положительного эффекта приводит к снижению эффективности механизма управления инвестиционной деятельности в стране. В настоящий момент вектор развития законодательства капиталистически развитых стран направлен в сторону
упрощения и гармонизации правового поля в
области контроля за инвестиционной деятельностью, так как это положительным образом влияет на эффективность инвестиционной деятельности и содействует росту национальной экономики и благосостоянию граждан.
Для решения структурных проблем в экономике, в первую очередь в промышленном секторе, с которыми столкнулась наша страна, требуется комплексный подход, состоящий из шагов по либерализации инвестиционного законодательства с целью улучшения инвестиционного
климата, по созданию механизма налоговых компенсаций для привлечения крупных девелоперов в самые ослабевшие отрасли, и развитие фондового рынка, как одного из основных инструментов фондирования инвестиций независимо от
сектора применения.

3(112)
2014

1
Гретченко А.А. Что интересует иностранного
инвестора? // Вестн. Российской экономической
академии им. Г.В. Плеханова. 2004.
4.
2
Булатов А. Россия в мировом инвестиционном процессе // Вопросы экономики. 2004.
1.
3
Инвестиции в России и зарубежных странах /
РАУ-Университет. М., 2001.
4
Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж.М. Основы финансового менеджмента. 11-е изд. М., 2011.
5
Brealy R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of
Corporate Finance 10th ed. McGraw-Hill Irwin, 2011.

Поступила в редакцию 06.02.2014 г.

117

118

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

3(112)
2014

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Экономическая наука
и образование

3(112)
2014

119

Экономическая наука и образование

Экономические
науки

3(112)
2014

Трансформация экономического статуса
современной высшей школы
© 2014 Горбунов Александр Павлович
кандидат исторических наук, профессор
Пятигорский лингвистический университет
357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9
Е-mail: info@pglu.ru
Становление “экономики знания” актуализировало проблему определения и категориальной
характеристики экономического статуса современного университета. Попытки оценки экономического статуса университета с позиций специфики его макроэкономических функций показывают, что современный университет обладает уникальным экономическим статусом как первичное звено общественного производства, занимающего в истории развития “экономики знания” место социально-признанных уникальных центров науки и обучения. Вместе с тем университеты выступают инструментом и результатом интеграции всех отраслей и сфер культуры и
технологии, что придает им беспрецедентные масштабы и сложность. Но это означает, что успешность университета прямо зависит от его готовности и способности взаимодействовать с
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В литературе подчеркивается, что “взаимосвязь множества институтов, регулирующих, поддерживающих и обусловливающих работу системы высшего образования, не позволяет говорить о том, что какая-то из практик в рамках
одной из систем может быть однозначно лучше
или хуже соответствующего механизма в другой
системе образования. Попытки локальных изменений институтов, проводящиеся без учета инфраструктурных, ресурсных и институциональных особенностей всей системы в целом, вряд
ли окажут положительное воздействие на качество образования, развитие академического рынка
или уровень университетских исследований1”.
Экономический статус современных университетов близок к положению “Силиконовой долины”, которая концентрируется на решении основных проблем национальной макроэкономики.
Усложняться экономический статус российской высшей школы стал в тот момент, когда
темпы роста в нем негосударственного сектора
стали не просто высокими, а необратимыми. Еще
более запутанной ситуация стала после выхода
Закона РФ “Об образовании” в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. 12-ФЗ,
установившего ограничения на внебюджетный
прием студентов в государственные вузы. Сразу
обнаружился рост числа негосударственных образовательных учреждений (табл. 1), причем около половины из них организовывалось на базе
государственных вузов.

Пожалуй, ни в одной области экономики так
не очевиден двойственный (рыночно-нерыночный) экономический статус учреждений и предприятий социального назначения, как в сфере
высшей школы.
Массовое развитие негосударственных образовательных учреждений высшей школы было
обусловлено рядом факторов. В тотально огосударствленной экономике ограниченность бюджетных источников финансирования неспособна
обеспечить в необходимой мере удовлетворение
возрастающих потребностей населения в получении высшего образования. Распространение негосударственных вузов происходило на новой для
прежней экономической системы основе - на
основе возмездности образовательных услуг. А
это означало переход всей вузовской системы на
новый - рыночный - экономический статус, поскольку в складывавшейся системе рыночных
отношений образовательные услуги становились
одним из товаров на рынке услуг, в реализацию
которого вступали механизмы конкуренции. Если
государственные вузы приобретали экономический статус, то негосударственные вузы уходили
дальше, приобретая рыночный статус, что позволяло им реагировать на изменение спроса на
отдельные специальности и направления вузовской подготовки, в новых условиях это становилось определяющей чертой рыночного поведения.
Очень важно, что государственные вузы в
такой ситуации вынуждены были обретать кон-
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Таблица 1. Образовательные учреждения высшего профессионального образования
(на начало учебного года)*
1993/ 94 2000/ 01 2005/ 06 2007/ 08 2008/09 2009/ 10 2010/ 11 2011/12 2012/13
Число образовательных
учреждений, всего
В том числе:
государственных
и муниципальных
негосударственных
Численность студентов, всего,
тыс. чел.
В том числе в образовательных
учреждениях:
государственных
и муниципальных
негосударственных
Численность профессорскопреподавательского персонала
в образовательных учреждениях,
тыс. чел.
В том числе:
в государственных
и муниципальных
в негосударственных

626

965

1068

1108

1134

1114

1115

1080

1046

548
78

607
358

655
413

658
450

660
474

662
452

653
462

634
446

609
437

2613

4741

7064

7461

7513

7419

7050

6490

6074

2543
70

4271
471

5985
1079

6208
1253

6215
1298

6136
1283

5849
1201

5454
1036

5144
930

239,8
3,8

265,2
14,4

322,1
36,7

340,4
47,7

341,1
37,7

342,7
35,1

324,8
32,0

319,0
29,2

312,4
29,2

* Россия в цифрах. 2013: стат. сб. / Росстат. Раздел: Образование. М., 2013. С. 157.

курентные качества, по-своему адаптируясь к
запросам потребителей на конкретные образовательные услуги2. В результате российская система высшей школы, перейдя на новый рыночный
статус, получала практически недоступные ей в
условиях прежней (нерыночной) экономической
модели внебюджетные средства. К тому же, что
касается бюджетных средств, то в 1990-е гг. высшая школа не получала их в тех размерах, которые были необходимы для ее нормального функционирования, что оказалось дополнительным
стимулом перехода на рыночно-экономический
статус. Между тем недостаточное бюджетное
финансирование системы высшей школы являлось фактическим нарушением соответствующего законодательства; так, п. 2 ст. 40 Закона РФ
“Об образовании” содержал отвечавшие национально-государственным интересам России положения о том, что “государство гарантирует
ежегодное выделение финансовых средств на
нужды образования в размере не менее 10 %
национального дохода, а также защищенность
соответствующих расходных статей федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов” и что “доля
расходов на финансирование высшего профессионального образования не может составлять
менее 3 % расходной части федерального бюджета”. Однако эти положения в 1990-е гг. ни
разу не были выполнены федеральными законодательными и исполнительными органами. Вопреки официально провозглашенному курсу на

всемерную поддержку высшей школы, ее финансирование в 1990-е гг. реально уменьшилось.
В последующие годы доля финансирования высшей школы в расходной части бюджета стала
уменьшаться, что противоречило и общемировым тенденциям. На деле же высшая школа получала еще меньше. Кроме того, в конечном счете,
имеет значение реальный абсолютный объем расходов, что зависит уже от размеров самого государственного бюджета. В подобной ситуации
бюджет оказывал одновременно и позитивное, и
негативное воздействие на содержание дальнейшей рыночной трансформации высшей школы
России - то подталкивая, то сдерживая ее рыночное движение.
В настоящее время расходы на образование
в Российской Федерации составляют около 20 %
расходов консолидированного бюджета на социально-культурные мероприятия (табл. 2).
В целом, показатели расходов на образование в процентном отношении к ВВП России соответствуют общемировым тенденциям и составляют 5,2 % (см. рисунок).
Сильные негосударственные образовательные
учреждения, входя в состав передовой части системы высшей школы, способствовали ее дальнейшему развитию и выполняли ряд важнейших общегосударственных задач. В частности,
они стимулировали совершенствование материальной базы высшего и послевузовского образования, привлекая в эту сферу дополнительные
инвестиции со стороны отечественных и зару-
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Таблица 2. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов
государственных внебюджетных фондов на социально-культурные мероприятия в 2012 г.*
Расходы
Млрд руб.
% к итогу
Всего
13215,2
100
В том числе:
на образование
2558,4
19,4
на культуру, кинематографию
340,2
2,6
на здравоохранение
2283,3
17,3
на социальную политику
7730,9
58,5
на физическую культуру и спорт
186,7
1,4
на средства массовой информации
115,7
0,9
* Россия в цифрах. 2013: стат. сб. / Росстат. Раздел: Финансы. М., 2013. С. 407.
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бежных предпринимательских структур, образовательных и научных фондов, учебных и научных учреждений и организаций, а также частных лиц. А.Б. Довейко справедливо отмечает,
что “вузы внебюджетного финансирования имеют несколько отличные социальные функции по
сравнению с государственными. Бюджетные
учебные заведения в классическом варианте выполняют заказ государства, находясь между требованиями общественной эффективности и необходимостью формирования полноценной личности. Негосударственные - выполняют заказ общества, осуществляя права родителей и педагогическое право независимых субъектов образования, способствуя тем самым становлению гражданского общества. Негосударственное учебное
заведение в силу этого имеет большую свободу
выбора, целей и задач, форм и методов деятельности. Насколько негосударственная высшая
школа разойдется с государственной, зависит в

первую очередь от того, как интересы государства будут совпадать с интересами граждан, насколько последовательно будут функционировать
принципы гражданского общества”3.
Рыночный статус деятельности таких динамично развивавшихся негосударственных вузов
вынуждал их к тому, чтобы, являясь на рынке
образовательных услуг достойными конкурентами государственным вузам, они побуждали последние предпринимать активные меры по совершенствованию своей деятельности, элементов
структуры, а также содержания, форм и методов
обучения. И все-таки в реальности условия конкуренции для государственных и негосударственных вузов не были равными. Для государственных вузов конкуренция осложнялась тем, что
многие негосударственные вузы, не будучи отягощенными большой материальной базой, требующей значительных капитальных затрат, и
жесткими нормативами в ограничении числа сту-
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Таблица 3. Сценарии развития системы образования Российской Федерации*

Критерий

Инновационный
Консервативный
Форсированный
Повышение охвата детей
Сокращение финансирова- Общесистемные изменения
дошкольным образованием,
ния учреждений высшего
в сфере образования,
2011
изменение структуры
профессионального
внедрение современной
профессионального
образования
модели образования
образования
2030 г.

Расходы на образование,
% к ВВП
4,9
6,5
6,0
8,1
Численность учащихся
в образовательных
учреждениях
13,7
15,4
Численность учащихся
в учреждениях среднего
профессионального
образования
2,1
4,0
4,6
Численность учащихся
в учреждениях высшего
профессионального
образования
6,5
5,6
5
* Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года. М., 2013.

дентов в академических группах, имели возможность устанавливать, с одной стороны, демпинговые цены на обучение, с другой - относительно
высокий уровень оплаты труда преподавателей.
Государственные же вузы не могли позволить себе
ни того, ни другого. Условия их деятельности были
существенно иными. Если статус негосударственного вуза представлял в отношениях с потребителями образовательных услуг только его самого, то
статус государственного вуза трансформировал его
в представителя государства, обязанного обеспечить не только гарантии качества образования, но
и социальные льготы, установленные законодательством. Г.А. Ключарев подчеркивает, что “в российских условиях объемного рынка образовательных услуг процессы системных трансформаций и,
ожидаемого, частичного сокращения учебных заведений не так болезненны, как в малых странах.
При этом положительным моментом видится то,
что произойдет определенный естественный отбор
наиболее сильных, перспективных вузов. “Выживут” и твердо встанут на ноги “инновационные
возмутители” - те учебные заведения, которые сумеют освоить новые, во многом нетрадиционные
для классических университетов области образовательных услуг”4.
Поскольку университеты являются в современной экономике знания одним из наиболее
важных факторов в ее развитии как инструмент
системной модернизации, и расходы на образование являются решающими для формирования
конкурентоспособности национальной макроэкономики в ее долгосрочном развитии. Однако в
России в стратегической перспективе планиру-

ется сокращение расходов на финансирование
учреждений высшего профессионального образования и сокращение численности обучающихся в них студентов (табл. 3).
Классические примеры влияния университетских исследований на экономическое развитие - это изобретение тефлона, интегральных
схем, материалов с заданными параметрами высокого качества (например, стойкости относительно агрессивных химических веществ). Между
расходами на университеты и числом патентных
заявок наблюдается прямая корреляция - снижение названного вида бюджетных расходов оборачивается уменьшением числа патентных заявок. Не случайно в начале переходного к рынку
периода число патентов значительно снизилось,
и лишь потом, по мере улучшения экономической ситуации, эта негативная тенденция была
частично компенсирована (табл. 4).
Следует учитывать, что особым фактором,
способствующим такому значительному падению
числа патентов, были изменения в российской
экономике, приватизацию в которой осуществлял в значительной степени иностранный капитал, представленный заметным числом международных корпораций. Последние, конечно же,
не были заинтересованы в развитии национальных университетов как системы национальной научной мысли. В настоящее время среди
поданных патентных заявок на изобретения и
промышленные образцы доля российских заявителей составляет около 50 %. На этом фоне
понятно сокращение числа специализированных
институтов научных исследований.
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Таблица 4. Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в России, ед.*

на изобретения, всего
из них российскими заявителями
на полезные модели, всего
из них российскими заявителями
на промышленные образцы, всего
из них российскими заявителями

2000 г.
2005 г.
Подано патентных заявок:
28688
32254
23377
23644
4631
9473
4549
9082
2290
3917
1918
2516
Выдано патентов:
17592
23390
14444
19447
4098
7242
4044
…
1626
2469
1228
…
…
164099

на изобретения
из них российским заявителям
на полезные модели
из них российским заявителям
на промышленные образцы
из них российским заявителям
Число действующих патентов, всего
В том числе:
на изобретения
…
123089
на полезные модели
…
28364
на промышленные образцы
…
12646
* Россия в цифрах. 2013: стат. сб. / Росстат. Раздел: Научные
С. 391.

Современная экономика и общество смогут
реально преодолеть накопившиеся в них противоречия и выйти на новый долговременный уровень позитивного развития только при переходе
к новому способу воспроизводства материальной и духовной жизни общества (а фактически к новому способу труда, производства, присвоения, управления и общения), который можно
охарактеризовать как преобразовательный (интеллектуально-инновационный или креативноинновационный). Собственно, когда говорится
об экономике и обществе знаний - а, с нашей
точки зрения, этот тип экономики и общества
нужно понимать как экономику и общество новизны знаний и преобразовательных (креативно-инновационных) компетенций (т.е. компетенций по управлению извлечением и практическим использованием преобразовательной ценности новизны знаний), - как раз и имеется в виду
этот новый, объективно рождающийся в недрах
современного общества способ воспроизводства,
опирающийся на результаты интеллектуальной
деятельности, инновационные факторы развития.
Формирование и развитие такого нового,
интеллектуально-инновационного способа воспроизводства и, соответственно, нового типа экономики и общества должны иметь в качестве базы
и стратегического инструмента реализации определенный сектор общественного воспроизводства, который по своему формосодержанию
включает с необходимостью производство, распространение и освоение новых знаний (новизны знания) и тем самым фактически реализует
промышленный способ генерирования, освоения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

42500
28722
12262
11757
3997
1981

41414
26495
13241
12584
4197
1913

44211
28701
14069
13479
4640
1928

30322
21627
10581
10187
3566
1741
259698

29999
20339
11079
10571
3489
1622
236729

32880
22481
11671
11152
3381
1390
254891

181904
54848
22946
исследования

168558
181515
46876
50746
21295
22630
и инновации. М., 2013.

и использования производительной, преобразовательной ценности нового знания.
Данный сектор в своих основных чертах уже
представлен в современной экономике и наиболее полно представлен именно системой высшей
школы - фактически единственной сферой, в
функционировании которой объединен специализированный комплекс генерирования, распространения (передачи, обмена) и применения нового знания (новизны знаний). Это тот сектор,
который благодаря этим своим параметрам объективно становится в настоящее время ключевым
сектором порождения и воспроизводства инновационной динамики и тем самым ключевым
сектором в осуществлении необходимой социально-экономической трансформации современного общества на новых, интеллектуально-инновационных началах.
В Коммюнике Всемирной Конференции
2009 г. по высшему образованию, прошедшей в
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, на тему
“Новые динамики высшего образования и исследований для общественного изменения и развития” отмечается, что “как никогда ранее в истории стало важным инвестировать средства в
высшее образование как главную силу в формировании обеспечивающего всеобщую вовлеченность и разнообразие общества знания и осуществлять продвижение исследований, инноваций
и креативности”5.
Такое внимание к повышению статуса высшего образования и, соответственно, высшей
школы объясняется, с нашей точки зрения, тем,
что если новые знания производятся, кроме ву-
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зов, еще и академическими научными институтами, то высокопроизводительный живой и творчески мыслящий капитальный ресурс, который
в современной экономической теории принято
обозначать как “человеческий капитал”, в массовом порядке производят только структуры высшей школы, только вузы. Отсюда проистекает
новая фундаментальная роль современного университета. Фактически работа в университете это работа на наиболее передовом по социальному, социально-экономическому типу производственном предприятии, которое занимается промышленным производством, распространением и
использованием (применением) новых знаний и
наделением этими знаниями как преобразовательной, производительной ценностью носителей
человеческого капитала, которые затем способны применить содержащуюся в новизне знаний
производительную ценность в качестве инновационных технологий в различных отраслях экономики и социальной сферы.
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PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF EXPORT
OF LARGE RUSSIAN COMPANIES
© 2014 Konina Natalia Yurievna
Doctor of Economics, Professor
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry
of Foreign Affairs of Russia
Russia, 125993, Moscow, Vernadskogo pr., 76
E-mail: nkonina777@gmail.com
The main share of world trade falls on global value chains created and managed by leading
international companies - multinationals. Possibilities for Russian companies to be integrated
into existing global value chains are extremely low. In Russia, as in other countries of the
BRICS group have developed its own multinational companies (MNCs ). Russian industrial
TNCs represent oil and gas companies , ferrous and non-ferrous metallurgy and production
of mineral fertilizers . Among other manufacturing companies Russia greatest export potential
is there for companies of military industrial complex , working under the auspices of the
state corporations Rostekh and Rosatom. Problems with a low proportion of high-tech
exports from Russia are associated with low competitiveness of manufacturing companies
outside these sectors of production and generally prevailing backwardness of the Russian
economy in key areas 5th technological wave. Prospects for growth in export of finished
products associated with the implementation of the program of innovative renewal of
existing facilities and the creation of potential for technology 6th technological wave . An
ever greater export potential of Russian companies will be determined not by their physical
assets, but their internal and external competencies and dynamic capabilities.
Key words: international companies, TNCs, competitiveness, global competition, factors
of competitiveness, Russian major companies, global value chains, Russian multinationals,
competition, the structure of exports.

FEATURES OF REGIONAL INDUSTRIAL POLICY OF RUSSIA
AT THE PRESENT STAGE
© 2014 Pogudayeva Marina Yurevna
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Orkusha Marina Anatolyevna
Institute of Economics, Management and Law, Russian State Humanitarian University
Russia, 125993, Moscow, Miusskaya square, 6, b. 3
E-mail: pomarin@pochta.ru, marissa@mail.ru
In this article features of regional industrial policy of Russia at the present stage are
considered. On the basis of the analysis of results of economic development of regions of
the Russian Federation the main objectives of development of the regional industry are
defined and the directions of formation of regional industrial policy are offered.
Key words: regional industrial policy, social and economic development, industry
modernization, competitive environment, cluster policy, economic clusters, regional
development.
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THE SPECIFICITY OF THE REPRODUCTIVE ROLES OF INDUSTRY
IN THE MODERN ECONOMY
© 2014 Edelev Dmitry Arkadevich
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© 2014 Kukarin Maksim Vladimirovich
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In article specifics of modern industrial development from positions of employment of
resources are considered. It is reasoned that the industrial sector in post-industrial conditions
gains lines of an integrating basis of the reproduction, forming necessary conditions for
expansion of employment of resources in other sectors of economy.
Key words: industry structure of the reproduction, employment, intermediate consumption.

INVESTMENT POTENTIAL OF STATE CORPORATIONS
© 2014 Shiryaeva Rimma Ivanovna
PhD in Economics, Leading Researcher
The Central Institutions of the State Regulation of the Institute of Economics
of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117218, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
E-mail: zeldner@inecon.ru
The article examines the meaning of the investment potential of public corporations in the
current economic situation characterized by stagnation of development. The activity of
state corporations are considered sources of their investment potential, makes proposals to
build institutional capacities of its maximum use.
Key words: property, state property, private property, the state corporation, management,
invest , investment activity.
The article deals with the problem of increasing the level of research investment
potential of state corporations. State corporation positioned in the article as one of the
areas of formation of new subjects of social reproduction , more adapted to the modern
trends of technological progress and innovation to the specifics . The author substantiates
the need to create their unsuitability of traditional organizational forms to ensure compliance
with the new reproductive functions involving greater economic freedom of economic
agents and, optionally, a constant profit maximization. The article notes the special urgency
of maximizing the investment potential of state corporations under conditions currently
prevailing economic situation, the prolonged stagnation “threatens “ to go into recession.
The article analyzes and investment potential sources disclosed state corporations. Analyzes
their activities since their inception , attesting to their specific investment activity undoubted
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unconditional ability to attract private capital , including foreign . Marked lack of
management and state corporations. The causes of underutilization of the investment
potential of state corporations. It is shown that their main source - poor quality legislation
regulating their activities , especially the poor quality of the legislative design concepts of
ownership. Recommendations to overcome the institutional constraints on the use of their
investment potential.

ECONOMIC THEORY
ABOUT THE NEED TO BRING ECONOMIC THEORY INTO LINE
WITH MODERN REALITIES
 2014 Nusratullin Vil Kasimovich
Doctor of Economics, Professor
Institute of Socio-Economic Issledovatelskogo Scientific Centre
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This article was prepared on the basis of participation in the International Conference
“Modern problems of the global economy: the triumph of the ideas of liberalism to the
new” old “economic science” in celebration of the 95th anniversary of the Financial
University (Moscow Financial University, March 4, 2014). Critically analyzing the individual
shortcomings of Marxist political economy, the author proves the task of forming a new
paradigm in the development of economic theory, based on the results of their research in
the field of non-equilibrium economics.
Key words: marxist political economy, the non-equilibrium economics, labor theory of
value, intellectual theory of value; absenteistsky productive and classes
Participation in the conference Finance State University showed that, first, almost all
the speakers at the plenary as well as on section (1st section) meetings tend to “zabaltyvat”
problem, that is the theme of the conference and will include sections, rather than solving
their second, fanatical Marxist political economy, zombie monumental way founder of
this doctrine are not inclined in any way concede opponents in their attempts to refute the
truth of some of its provisions, and thirdly, because of the narrow-mindedness of such
thoughts apologists Marxism they have no desire and make no attempt to recognize that
this doctrine can be postulated in their basics wrong and within the theoretical foundations
of economic science can exist a better teaching than Marxist political economy.
Conclusions about the imperfections of the Marxist doctrine and even his deliberate
falsehood we slip on the results of our own research, we have, in particular, act as part of
the developed world theory, which was called “non-equilibrium economic theory” (NET).
This applies, in particular, the labor theory of value and surplus value Marx. And also
ambiguous by Marx to the law of value and rental nerentnyh industries.
To improve the economic theory, bringing it into line with modern realities, raising it
to the status of science with modern production, or rather socio- economic relations, it is
necessary to understand that “Economics”, which are actively fighting against the Russian
Marxists today, and Marxist political economy, a return to the basics which they advocate
the same - they are two sides of the same coin. Medals, symbolizing two obsolete doctrine
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not relevant to the main theoretical and methodological parameters of the current socio economic relations in society and the world community. Continuation of these polemical
fuss around each of their interests in apologicheskogo financier-oligarchical elite of the
society and the world community exercises only plays into the hands of her and continues
to contribute to the conservation of Malthusian and neo-Malthusian ideologies further
development of human civilization.
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INFORMAL INSTITUTIONS IN CONTEMPORARY RUSSIA
IN THE TRANSITION PERIOD AND THEIR FUNCTIONING
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Discusses the phenomenon of sustainability reproduction of arrears in a transition economy.
Key words: “automatisms”, formal and informal rules, non-payments, transactions, hybrid
contracts, the way of institutionalization.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
REPRODUCTIVE CONTRADICTIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT
© 2014 Kukarin Maksim Vladimirovich
Moscow State University of Food Productions
Russia, 125080, Moscow, Volokolamskoe sh., 11
E-mail: maximkukarin80@gmail.com
In article it is noted that the industrial sphere of the Russian economy differs high level of
wear of fixed assets and insufficient dynamics of investments into fixed capital. Thus,
investments into fixed capital are carried out generally with the purposes of restoration
and strengthening of existing productions. Problems of introduction of new technologies,
extensions of the nomenclature of production and creation of new workplaces don’t use
special relevance.
Key words: industry, fixed assets, investments, reproduction.

COMPLEX AND METHODS OF INNOVATION PROTECTION
© 2014 Alexeev Andrey Alekseevich
Doctor in Economics, Professor
St. Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, S-Peterburg, Sadovaya st., 21
© 2014 Fomina Natalia Eugenievna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
The results of studies by “Centre of innovative development SPbGEU” modern methods
of innovation protection. Totality of legal, technological and economic methods of protection
for each phase of the innovation process is represented as a complex.
Key words: innovation, protection, investment, innovation process.

THE METHODS OF FORM AND INCREASING OF COMPETITION STABILITY
OF INDUSTRY’S ENTERPRISES AS THE BASE OF STRATEGIC AND TACTICAL
MANAGEMENT IN MARKETS WITH DIFFERENT INTENSITY
OF COMPETITION
© 2014 Bespalko Vitalij Alekseevich
PhD in Economics
Krasnodar Cooperative Institute (filial) of Russian University of Cooperation
Russia, 350015, Krasnodar, st. named after Mitrofan Sedin, 168/1
E-mail: ecsn@sciex.ru
The article is devoted to description of new methodological approach to management of
industry’s enterprises, which used competition’s stability as the base of strategic and
tactical management in markets with different intensity of competition. This approach
provides growth of competitive ability due to optimization of markets for sale on criterion
of competition’s stability.
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Key words: competition, competition’s stability, competition’s maneuver, competition’s
initiative, competitive ability, industry’s enterprises.
The scientific novelty of author’s approach is this modernization of methodology of
management for industry’s enterprises in markets of major kinds of industry’s production
on base of calculation, achievement and keeping of competition’s stability. Competition’s
stability is degree of dependence target’s value of sale for enterprise in operational cycle
(value of sale for break-even and target’s value of profit) of sales in competition’s segment
of market. The suggested matrix “Profitability of operational deals / Intensity of competition”
is the an advanced stage of development of basic methodology’s models, its features
provides the possibility of increase for contents of competition’s strategy on base of
conjuncture of profitability and intensity of competition in differential markets of industry’s
production. This approach provides ability for logical realization of phase of competitive
strategy for targets of competition’s stability and competition’s ability at the expense of
competitive maneuver and competitive initiative.

KEY PERFORMANCE INDICATORS AS A FACTOR IN INCREASING
THE COMPANY’S COMPETITIVENESS
© 2014 Utochkin Nikita Alexeevich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: nikita.utochkin@gmail.com
The article presents an approach from the viewpoint of the key indicators of the company.
The main conclusions are aimed at improving the competitiveness of enterprises in the
conditions you need to select strategic initiatives.
Key words: key performance indicators, a key principle of management activities,
management of business processes, key indicators of the results, balanced key indicators,
maintenance key performance indicators.

THE METHOD OF CALCULATION EROEI, TAKING INTO ACCOUNT
FACTORS USEFUL ENERGY
© 2014 Temukuyev Timur Borisovich
PhD in Economics
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The article discusses the method of calculating EROEI (energy returned on energy invested),
taking into account the efficiency of energy use. To accurately determine a ratio of the
amount received and the energy invested in the extraction of fuel for fishing or mine for
materials used therein, heat and electric energy necessary to consider the energy loss at all
stages of the processing chain.
Key words: EROEI, the efficiency of energy use, reproduction coefficient of energy, fuel,
heat of combustion.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
ON THE MATTER OF BANKS’ BUSINESS MODELS*
© 2014 Korolev Oleg Gennadievich
Doctor of Economics
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In the present paper it is argued that a business model of a credit institution should be
considered comprehensively, not only in the terms of internal business processes but taking
in account the relationships with business environment and, above all, with bank’s customers.
Key words: bank’s business model, bank’s strategy, strategic management concepts
Strategic management, integrating activities goals, ways of achieving them, and methods
of control, is now of great importance for the long-term, stable and efficient bank
development. Business models of credit institutions being the instruments for implementing
banks’ strategies have the particular importance.
The study of foreign and Russian authors’ approaches to the formulation of business
model has allowed to define four parameters for determining the nature of the business
model: the value for customers, the way to generate income, the key processes and key
resources.
The decomposing representation of interrelation between the strategy and the business
model of credit institution is shown in the paper. It determines the interdependence and
the mutual influence of the business model and the strategy of bank development. Separating
strategies from the process of achieving the results seems to be impractical because a
strategy contains decisions on activities directions and corresponding value chains
implemented under a bank’s business model.
This article was prepared according to the results of research carried out by the
government task assigned to the Financial University in 2013.
References
1. Korolev O.G. Upravlencheskie aspekti povisheniya effektivnosti dejatel’nosti kreditnih
organozatsiy v kontekste sovremennih kontseptsij nauchnogo menedzhmenta //
Ekonomicheskie nauki. 2007. № 36 (11). [Managerial means of improving the performance
of credit organizations on the basis of contemporary scientific management // Economic
Sciences. 2007. № 36 (11).]
2. Korolev O.G. Sovremennie aspekti povishenija effektivnosti dejatel’nosti bankov na
roznichnom rinke (rossijskiy i zarubezhnij opit) // Audit I finansovij analiz. 2008. № 2.
[Present aspects of banks’ efficiency and effectiveness increase in the retail market (the
Russian and foreign practices) // Audit and financial analysis. 2008. № 2.]
3. Korolev O.G. Sovremennie aspekti povishenija effektivnosti dejatel’nosti bankov na
roznichnom rinke (rossijskiy i zarubezhnij opit) // Audit I finansovij analiz. 2008. № 3.
[Present aspects of banks’ efficiency and effectiveness increase in the retail market (the
Russian and foreign practices) // Audit and financial analysis. 2008. № 3.]
4. Timmers P. Business Models for Electronic Markets // J. on Electronic Markets.
1998. № 8 (2).
* This article was prepared on the results of research carried out at the expense of budget funds
by the State assignment of the Financial University of 2013.

137

138

English Version

Economic
Sciences

3(112)
2014

5. Linder J., Cantrell S. Changing Business Models: Surveying the Landscape. Accenture
Institute for Strategic Change, 2000.
6. Gorgijn J., Akkermans H. Business Modelling is not Process Modelling. ECOMO
2000, Salt Lake City, USA, Springer, 2000.
7. Weill P., Vitale M. Place to space: Migrating to eBusiness Models. Boston, 2001.
8. Hawkins R. The “Business Model” as a Research ProbIem in Electronic Commerce.
SPRU - Science and Technology Policy Research, 2001.
9. Slivotsky A. Migratsia tsennosti. M., 2006. [Value migration. Moscow, 2006.]
10. Bossidi L., Charan R. Stalkivayas’ s real’nostju: Kak adaptirovat’ bizness model’ k
menjajushejsja srede. M., 2007. [Confronting Reality: Doing What Matters to Get Things
Right. Moscow, 2007.]
11. Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H. Obnovlenije biznes modeli. Harvard
Business Review, Russia. 2009. [Reinventing Your Business Model // Harvard Business
Review, Russia. 2009.]
12. Kotel’nikov V.J. Novie biznes modeli dlya novoy epohi bistrih peremen, dvizhimih
innovatsijami. M., 2007. [New business-models for new era of changes drived by innovations.
Moscow, 2007.]
13. Chesbrough, H. Otkritije innovatsii: Sozdanije pribil’nih tehnologiy. M., 2007.
[Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology.
Moscow, 2007.]
14. Chesbrough, H. Otkritie biznes modeli. IP-management. M., 2007. [Open businessmodels. IP-management. Moscow, 2008.]
15. Isaev R.A. Bankovskij menedzhment I biznes inzhiniring. M., 2011. [Bank
management and business engineering. Moscow, 2011.]
16. Osterwalder A., Pinje I. Postroenie biznes modeley. M., 2012. [Business Model
Generation. Moscow, 2012]
17. Kat’kalo V.S. Evolutsija teorii strategicheskogo upravleniya. SPb., 2006. [Evolution
of strategic management theory. S.Petersburg, 2006.]
18. Chandler A.D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial
Enterprise. Cambridge, 1962.
19. Adizes I. Upravlenije zhiznennim tsiklom korpotatsii. SPb., 2007. [Managing
Corporate Lifecycles. S.Petersburg, 2007.]
20. Porter M. Konkurentnoe preimushestvo. M., 2005. [The competitive advantage.
Moscow, 2005.]

BOOK KEEPING, STATISTICS
ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING THE FORMATION
OF BANKING COMPETITION OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Russia, 443084, Samara, of Stara Zagora st., 96
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On the creation of competition in the banking business depends on many factors, some of
which restrict competition, others-to encourage the development of competition. On the
activity of the banking sector is affected by a number of macroeconomic and political
parameters in the article the analysis of the identified factors.
Key words: factors, structural indicators, banking competition.
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The main idea of the article is that on banking competition is influenced by many
factors, which have a different direction and degree of influence. Most of them are not
quantifiable and the more quantitative comparison between themselves.
According to the results of the factor analysis, we can conclude that under such
conditions there can be only qualitative analysis, a quantitative model meaningless. When
analyzing the dynamics should all factors to replace the action of one variable - the time
and the level of banking competition to quantify only through the structure of the market.

STATISTICAL INTERRELATION OF BUSINESS CYCLES AND FINANCIAL
MARKET IN RUSSIA AND ITS INFLUENCE ON FUND TRANSFER PRICING
IN COMMERCIAL BANK
© 2014 Shlyapin Alexander Pavlovich
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
Russia, 117997, Moscow, Stremyanny Lane, 36
E-mail: sasha-shlyapin@yandex.ru
The article generalizes main conclusions of economic growth factors known for today and
business cycles (in reference to developing countries). The interrelation of financial
intermediaries and financial instruments on the basis of researches of scientists-economists
is also characterized. Using statistical methods of the analysis the interrelation between
business cycles periodization and Russian financial market is analyzed during 2007-2013.
Key words: Russia, financial market, business cycles, commercial bank, transfer pricing.

MODERN STATE OF TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY AND PROSPECTS
OF MANAGERIAL ACCOUNTING DEVELOPMENT COMMUNICATION
COMPANIES
© 2014 Cheremushnikova Tatiana Viktorovna
Orenburg State University
Russia, 460018, Orenburg, Pobedy pr., 13
E-mail: ogubua@mail.ru
The article revealed the modern state of the telecommunications industry in the Russian
Federation in general and in the Orenburg region in particular. Problems of the current
system of separate accounting of incomes and expenditures by type of services recommended
by the Ministry of communications of Russian Federation for leading operators of
communication and ways of them solving are systematized, the necessity of management
accounting by business - processes as one of the directions of improvement of accounting
is provided.
Key words: telecommunication industry, telecommunication companies, business- processes,
management accounting.

Further development of the Russian economy is largely down to telecommunications
activities, contributing to the growth of the business and intellectual activity, competitiveness
at the global level, and forming the infrastructure of any business.
The peculiarity of the modern development of the telecommunications industry is the
development of new information and communication technologies and the convergence
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of technological platforms, which provides simultaneous all kinds of services with using of
universal access networks that will lead to increased competition and, accordingly, to
increase the accessibility of telecommunication services.
Therefore for increase of efficiency of activity of local telecommunications companies,
especially companies operating in the Orenburg region, it is necessary to change approaches
to the management and formation of managerial information.
To obtain competitive advantages telecommunications companies have needs in timely
and quality information: about operating activities for the adoption of the financial and
managerial decisions; on the actual cost of services for justification of tariffs on
communication services; about the most and least profitable customers, tariffs and
communication services; about the ways to reduce costs. In such conditions the role of
cost accounting and costing, the effectiveness of which depends on the cost of
telecommunication services and the final financial result.
Analysis of legislation in the field of communications, information technology and
mass communications, as well as scientific literature devoted to the method of separate
accounting of income and expenses, helped to identify the problems and their solutions,
which are summarized in article.
Thus, the dynamic development of the telecommunications industry requires adequate
reflection of information in business-processes, timely receipt of which allows making
effective management decisions in short-term and long-term nature.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL
ECONOMIC ATTITUDES
FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT DEYATELNOSTYU
THE CREATION OF URBAN REAL ESTATE
© 2014 Demin Alexander Vasilyevich
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Stein Elena Mikhailovna
Doctor in Economics, Professor
Moscow State Construction University
Russia, 129337, Moscow, Yaroslavl h., 26
© 2014 Alexeeva Julia Vladimirovna
Phd in Economics, Associate Professor
The Odintsovo University for the Humanities
Russia, 143,000, Moscow region, Odintsovo, New-Sports st., 3
E-mail: oet2004@yandex.ru
The article investigates the development, as a way of organizing the management of
investment Onno-building activities, with a high potential of development in the Russian
conditions, an attempt is made to analyze foreign experience of development activities in
order to identify the totality of its benefits, and the formation of directions of development
of domestic companies.
Key words: Development, a development company, development model, investment and
construction activities, development projects, the investor-developer.

INTERNATIONAL FEATURES OF LABOUR MARKET REGULATION
IN MODERN CONDITIONS
© 2014 Terzi Natalia Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Pridnestrovian State University named after T.G. Shevchenko
Russia, MD-3300, Tiraspol, October 25 st., 107
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The article examines the process of labour market regulation, international organizations
and state international legal regulation of labour, organization of control over observance
of employees ‘ rights, decent employment and income workers.
Key words: international labour organization, employment, unemployment, labour market
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT PROCESSES IN RUSSIAN CUSTOMS
AUTHORITIES THROUGH THE INTRODUCTION OF AUTOMATED
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
© 2014 Elova Galina Viktorovna
PhD in Economics, Associate Professor
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Outlined the features of business organization and workflow system with the customs
authorities. Considered essential foundations influence the introduction of systems
automation clerical processes and electronic document management systems for quality
management process, the Federal Customs Service of Russia. The experience of
implementation and use of workflow systems in the organs of the Federal Customs Service.
Key words: management of customs business, electronic document management, electronic
document management system.
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FOREIGN EXPERIENCE IN MANAGING FOREIGN INVESTMENT,
ASPECTS OF IMPROVING INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA
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In today’s world legislation plays an important role, especially in the economic sphere,
where it has a direct effect on the level of economic development. The Russian economy
is going through tough times, out of the crisis required a series of structural reforms and
the large amounts of capital to finance major investment projects in a number of sectors of
the national economy. For this purpose it is necessary to create attractive investment
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conditions for foreign investors, the Russian investment market conditions should be more
attractive than the domestic market of the country of the investor.
Key words: foreign investments, legislation, Management, Project management
In today’s world legislation plays an important role, especially in the economic sphere,
where it has a direct effect on the level of economic development and can either stimulate
growth and improve the welfare of citizens, or to bring the economy into recession and
outflow of investment capital, which will affect most negative impact on medium and long
term development of the state.
The Russian economy is going through tough times, out of the crisis required a series
of structural reforms and the large amounts of capital to finance major investment projects
in a number of sectors of the national economy. However, the Russian investment market
does not have real time sufficient resources to provide the necessary investment in industry
and infrastructure.
The need for large amounts of capital investment requires Russia to enter the
international capital market, but not as a borrower and as a country with attractive
investment potential. For this purpose it is necessary to create attractive investment conditions
for foreign investors, the Russian investment market conditions should be more attractive
than the domestic market of the country of the investor.
At the heart of solving this problem is a creation of an effective system of control
foreign investment at the state level, as it is the state is the guarantor of the rights of
foreign investors.
Efficient control of foreign investments is a multifaceted system including both legal
regulations and methods for monitoring and control of execution. This article discusses the
international experience of the Foreign Investments in the West and tools to protect
national interests, along with methods of liberalization legislation.
Existing Russian legislation in the field of foreign investment from the legal point of
view provides full legal support of all types of permitted legal transactions involving
foreign investors, but in fact is not effective.
Overloaded standards management system largely prevents foreign investment than
promotes foreign relations with international capital markets.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC STATUS
OF THE MODERN HIGHER SCHOOL
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Formation of the “knowledge economy” actualized the issue of definition and categorial
characteristics of the economic status of a modern University. Attempts to estimate the
economic status of the University from positions of specificity of its macroeconomic
functions shows that the modern University has a unique economic status as the primary
link of social production, occupies in the history of the development of the “economy of
knowledge” socio-recognized centers of science and education. However, the universities
are the tools and the integration of all branches and spheres of culture and technology that
gives them an unprecedented scale and complexity. But this means that the success of a
University depends on its willingness and ability to interact with other industrial, research
and educational centres.
Key words: formation of the “knowledge economy”, the economic status of the University,
macroeconomic features of a modern University.

