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Организационно-экономические механизмы
снижения Россией импорта промышленной продукции
с высокой добавленной стоимостью
© 2014 Занузданный Евгений Николаевич
Российский государственный гуманитарный университет
125993, г. Москва, Миусская пл., д. 6
E-mail: instityteb@mail.ru
Рассматриваются проблемы развития информационно-вычислительных механизмов управления
оптимизацией процессов экономической интеграции Евразийского экономического союза как
основы снижения импорта промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью с
опорой на производственно-технологический комплекс России.
Ключевые слова: управление, импортозамещение, промышленность, реструктуризация.

В условиях создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) появляется необходимость и
возможность корпоративно-картелированного совершенствования процессов и процедур управления
процессами самоудовлетворения ресурсных потребностей хозяйственного комплекса ЕАЭС1. Его можно
достигнуть через реинжиниринг управленческих
процессов в инновационных кластерах для осуществления экономической интеграции как основы
снижения импорта промышленной продукции с
высокой добавленной стоимостью2.
В связи со сложностью процессов повышения
конкурентоспособности выделенных из общей массы (социально значимых) промышленных предприятий - производителей (поставщиков) всех форм собственности - требуется координирование программ
развития территориально-распределенной промышленной суперсистемы ЕАЭС3. Это является основой
решения проблем развития логических и физических объектов производственно-технологического комплекса при реализации стратегии формирования внутрисоюзного инвестиционного, научного, производственного и сбытового контура управления в формате, выгодном промышленности России4. Координирование программ развития территориально-распределенной промышленной суперсистемы ЕАЭС
является основой решения проблем развития логических и физических объектов производственно-технологического комплекса5. Экономическая интеграция служит базой для снижения импорта промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью с опорой на центры управления производственной инфраструктурой промышленности6. Для России это особенно актуально с учетом возможностей
построения инновационно-технологических систем
объединенного промышленного комплекса Евразийского экономического союза7.
Целесообразно использование Россией стратегии создания и развития мультиресурсных международных кластеров предприятий - поставщиков вы-

сокотехнологичной продукции и инноваций и рыночных секторов взаимно координированных программ развития территориально-распределенной
промышленной суперсистемы ЕАЭС8. На этой основе могут быть решены проблемы развития логических и физических объектов производственнотехнологического комплекса при реализации стратегии формирования внутрисоюзного инвестиционного, научного, производственного и сбытового
контура управления, базирующегося на распределенно-интегрированной информационно-управляющей системе, реализующей возможность использования разнородных системных компонентов единого экономического пространства ЕАЭС9.
Целью такой концепции является формирование благоприятствующих условий для внедрения
инновационных разработок в системах логических
и физических объектов производственно-технологического комплекса10. Так реализуется стратегия
формирования внутрисоюзного инвестиционного,
научного, производственного и сбытового контура
управления с опорой на производственно-технологический комплекс нашей страны с учетом критериев экономической целесообразности11. Эти меры
необходимо реализовать в рамках приоритетов конкурентоспособности, ориентированных на модернизацию и новую индустриализацию, в том числе в
различных секторах синхронизированного инвестиционно-производственного развития12.
С учетом потенциала федерального, регионального и муниципального управления в отношении
использования амортизационных отчислений предприятиями необходимо формирование нового пакета предметной стоимости реальных и нематериальных активов выделенных социально значимых
промышленных предприятий - производителей (поставщиков) и их ДЗО13. Также требуется координация сбытовой политики на различных национальных и международных рынках в рамках территориально-распределенной реструктуризации про-
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мышленной суперсистемы нашей страны и стран членов Евразийского экономического союза14. Новый массив предметной стоимости реальных и нематериальных активов должен уравновешивать инфляционные процессы вследствие влияния кризиса
и реализации антикризисных мер15. Необходима также
инвестиционная “накачка” развития территориально-распределенной промышленной суперсистемы
ЕАЭС, ориентированной на дальнейшую постиндустриальную реализацию модернизационного вектора развития постоянных и временных кооперационных цепочек внутрисоюзного характера. Требуется
налаживание координации процессов кооперационного взаимодействия логических и физических объектов производственно-технологического комплекса для
осуществления экономической интеграции как основы снижения импорта промышленной продукции
с высокой добавленной стоимостью.
Предлагаемые меры целесообразно реализовать
в выгодном для нашей страны архитектурном решении создания сегмента логических и физических
объектов производственно-технологического комплекса16. Необходима реализация стратегии формирования внутрисоюзного инвестиционного, научного, производственного и сбытового контура управления с опорой на единую инновационно-технологическую политику в рамках Евразийского экономического союза на различных уровнях управления новыми технологическими структурами17.
Развитие информационно-вычислительных
механизмов управления в системах логических и
физических объектов производственно-технологического комплекса требуется для оптимизации процессов экономической интеграции как основы снижения импорта промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью с опорой на производственно-технологический комплекс нашей страны. Эти меры необходимо реализовать с учетом
физических и логических каналов ресурсодвижения, местонахождения производственных, сбытовых компаний и покупателей, возможных способов
“стыковки” интересов различных экономических
агентов. Это позволяет предложить интеграцию
процессов сбора информации, обработки данных,
их концентрации, состава и структуры инфологических и структурных взаимодействий экономических агентов в сфере управления на уровне Евразийского экономического союза.
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Для успешного социально-экономического
развития региона необходима эффективная система управления его развитием. Изучение и совершенствование системы управления развитием, как на национальном, так и на региональном
уровне, должны способствовать скорейшему достижению поставленных целей и задач1.
Достоверное определение стратегических целей экономического развития региона возможно
на основе системы имеющихся факторов производства (природные ресурсы, человеческий капитал, инвестиционные и инновационные ресурсы) и выбора стратегических целей по их содержанию, измерителям и количественным значениям путем морфологического анализа и согласования. Реализация целей вместе с внедрением
стратегий называется целеосуществлением.
За основу целеполагания взяты следующие
концептуальные моменты:
 существует множество стратегических целей (пространство целей);
 существует множество путей достижения
одной цели, пространство стратегий;
 цели региона могут быть типовыми (общими) и особенными;
 цели и стратегии имеют разный масштаб
времени, могут быть долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными;
 цели и стратегии образуют иерархическую
(многоуровневую) систему;
 разработка, выбор и реализация целей и
стратегий образуют непрерывный процесс;
 выбор целей социально-экономического
развития региона является сознательным, воле-

вым актом и связан с экономической политикой
государства2.
Множественность стратегических целей в
сочетании со сложностью структуры экономики
региона порождает представление о трудности
применения оптимизационных моделей, обусловленной большой размерностью подобных задач.
Однако большая размерность не является обязательным свойством оптимизационных моделей
регионального стратегического развития, как и
любых моделей макроэкономического уровня.
Макроэкономическая оптимизация альтернативных стратегических решений может быть
выражена в агрегированных переменных и не
обязательно выступает многомерной задачей оптимизации. Необходимо показать, что модель
действия экономических механизмов, обеспечивающих реализацию альтернативных стратегических решений в макроэкономической среде
(национальной или региональной), может быть
достоверно описана с использованием ограниченного числа агрегированных переменных (показателей/индикаторов). В данной системе координат с достаточной для стратегических решений точностью можно обосновать оптимальность
принимаемых решений. С этой целью сформулирована линейная задача оптимального стратегического решения в экономической системе
(прямая задача):
a1  X1  a2*X 2  max
X1  X1
X2  X2
X1  X 2 ,
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где X1 - импорт;
X2 - экспорт (количество продукта или его доля
в общем объеме производства продуктов);
а1, а2 - экспертная оценка значимости единицы
импорта, экспорта в плане производства;

X1, X 2 - производственные возможности (ресурсные ограничения) в экономической системе для
импорта и экспорта.

Оптимальное стратегическое решение состоит в установлении планового соотношения между агрегированными переменными - импортом
и экспортом, - обеспечивающего максимальную
значимость результата при имеющихся ресурсных ограничениях. Дополнительное ограничение
устанавливает соотношение между агрегированными переменными, выражающее условие экономического равновесия: экспорт должен быть
больше импорта.
Еще одна задача оптимального планирования, выраженная в агрегированных переменных,
на основе максимизация добавленной стоимости
производства. Прямая задача оптимизации включает две независимые переменные:
М  Д  max
Д С
М
А Д
 А, или
или М 
, или
МД
1 А
А Д
0
1 А
М , Д  0,
М

где М - материальная составляющая затрат на производство;
Д - добавленная стоимость;
С - производственная мощность;
А - максимально допустимая доля материальных
затрат в затратах на производство.

Следует обратить внимание на экономическую сбалансированность постановки рассматриваемой задачи с точки зрения ее экономического
содержания. Двойственная задача подтверждает
требование сбалансированности экономического
роста, так как добавленная стоимость в макроэкономическом смысле должна превышать первоначальные материальные затраты в производстве. Заметим, что это очевидное с экономической точки зрения требование первоначально не
формулируется, но оно следует из строгих правил формирования прямых и двойственных задач.
Данная постановка задачи предусматривает,
что переменные М и Д независимые. Переменная Д характеризует потенциал, возможность региона, группы предприятий или предприятия
производить добавленную стоимость, практически
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она выражается производственной мощностью.
Переменная М определяется количеством и набором производимой продукции, ее зависимость
от переменой Д косвенная, в постановке задачи
не отражается.
Двойственная задача оптимизации:
Х 2  С  мин
А
 Х2  1
1 А
Х1  1,

 Х1 

где Х1, Х2 - двойственные переменные.

Успешное развитие экономики регионов и
национальной экономики в целом может быть
достигнуто только при обоснованности планов
экономического роста. Под экономической обоснованностью плана принято понимать оптимальность плана в смысле принятого критерия оптимальности и сбалансированность плана с точки
зрения возможности достижения поставленных
целей при имеющихся ресурсах.
Ресурсные ограничения могут относиться как
к потреблению продуктов, так и к их производству, ко всей совокупности производимых продуктов в целом и к отдельным продуктам из этой
совокупности, могут быть как в стоимостном,
так и в натуральном виде.
Как известно, прямая задача определяет оптимальный план потребления или производства
продуктов, а двойственная - цены оптимального
плана. В прямой задаче может быть несколько
ресурсных ограничений (запасы, оборудование,
капитальные вложения, производственная мощность, денежные и другие финансовые средства),
приобретение ресурсов может финансироваться
из различных источников. Бесплатных источников финансовых ресурсов не бывает, цены использования средств из различных источников
могут быть разные.
Смысл двойственной задачи - минимизация
расходов производителя на оплату использования средств, получаемых из различных финансовых источников для приобретения ресурсов. В
рассматриваемом случае двойственная задача сводится к минимизации затрат производства на
привлечение ресурсов для вложений в производственную мощность. Двойственная переменная Х2 - это “цена денег”, или цена капитала
(процентная ставка).
Потребительским ограничением для всего
набора продуктов является максимально допустимая величина продаж всех выпускаемых продуктов, которая при фиксированных ценах продуктов не должна превышать имеющихся финансовых ресурсов, т.е. не может быть превы-
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шена предельно допустимая емкость рынка продуктов из определенного набора, заданная в стоимостном виде, или бюджет продаж.
Таким образом, доходность вложений в приобретение продуктов должна быть не меньше,
чем предельная полезность потребления продукта. Этому условию соответствует экономическое
правило, которому можно дать следующую интерпретацию: инвестировать целесообразнее, чем
потреблять, до тех пор, пока условие выполняется.
Цена привлечения единицы капитала должна быть не больше (меньше или равна) величине отдачи (доходности) единицы вложенного капитала, иначе вложения нецелесообразны, чистый доход от них будет отрицательный. Отдача
от вложенного капитала является в широком
смысле его полезностью, а в конкретном выражении принимает форму рентабельности, доходности, производительности и т.д. Из условий
двойственности следует, что цена привлечения
капитала на предприятие одновременно выступает минимальным требованием к доходности
вложений в производство.
Отдача от капитала, вложенного в производство продукта, должна превышать предельную полезность данного продукта. Это эквивалентно требованию, что продукт должно быть
выгоднее производить, чем потреблять. В противном случае, если требование не выполнено,
наоборот, продукт выгоднее потреблять, чем производить, при этом от производства данного продукта следует отказаться. Отсюда следует, что
доходность вложений в производство продуктов
должна быть не меньше, чем предельная полезность потребления продукта. Инвестировать целесообразнее, чем потреблять до тех пор, пока
условие выполняется.
Линейные задачи, предусматривающие оптимизацию качества, полезности продуктов, имеют существенный недостаток: оптимальное решение всегда сводится к необходимости потреблять продукцию самого высокого качества в пределах заданных ресурсных ограничений. При
этом потребление некоторого количества продуктов более низкого качества не войдет в оптимальный план потребления продуктов.
При линейной постановке задачи оптимизации потребления продукции проблема представляется в упрощенном виде: для достижения оптимального качества необходимо выполнить все
ограничения по отдельным продуктам, в пределах ограничений предпочтение должно отдаваться
продуктам с наибольшей полезностью (наибольшего качества). Причина - целочисленность переменных. Если план потребления предусматри-

Экономические
науки

5(114)
2014

вает, например, 1,5 ед. продукции определенного качества, то такой план не может быть реализован, так как потребление 1 ед. продукта не
будет наилучшим решением, а потребление 2 ед.
продукции может оказаться недостижимым изза ресурсных ограничений.
Таким образом, можно сформулировать следующее утверждение. Общественная (экспертная)
оценка значимости каждого стратегического направления в рамках одной экономической системы (каждой агрегированной переменной) не
должна быть больше, чем экономический результат от их субституции (взаимозамещения).
Доказательством является формулирование
прямой и двойственной задачи.
Для прямой задачи:
a1  X1  a2  X 2  max
X1  X1 ( Z1 )
X 2  X 2 (Z2 )
X1  X 2  0( Z3 ).

По правилам формулируется двойственная
задача (в скобках показаны двойственные переменные):
Z1  X 1  Z 2  X 2  min
Z1  Z 3  a1
Z 2  Z 3  a2 .

Формулировка двойственной задачи является доказательством.
Управление выполнением стратегического
плана включает несколько этапов. Определение
состава и номенклатуры показателей для оценки
состояния экономической системы в период,
предшествующий плановому, и в постплановый
период. Последняя оценка является одновременно
оценкой результата выполнения стратегического
плана.
Контроль хода выполнения стратегического
плана включает количественную и качественную
оценки аналитических показателей по определенным критериям, анализ результатов и принятие
решения о необходимости (или отсутствии необходимости) корректирующих воздействий в
ходе выполнения плана.
Очевидно, что управление процессом выполнения стратегического плана требует дополнительных (по отношению к затратам ресурсов на
выполнение плана) затрат ресурсов на управление процессом реализации стратегического плана. Эти затраты могут рассматриваться как часть
затрат на реализацию стратегического плана, поскольку при отсутствии или неэффективном управлении затраты на реализацию стратегическо-
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го плана могут возрастать из-за потерь вследствие отклонений от плановой траектории движения к поставленной цели. Коротко говоря,
управление процессом выполнения стратегического плана и соответствующие затраты повышают эффективность управления и снижают потери от отклонений при выполнении плана.
Возможности региональных бюджетов или
бюджетов организаций, реализующих стратегические планы, ограничены. В последнее время
расходы организаций на управление процессами
возрастают, причем значительная часть этих затрат связана с реализацией стратегических планов, например, стратегия качества организации,
инновационная стратегия, стратегия создания
новых рабочих мест и т.д. Частные стратегии
организаций/предприятий составляют объединенную стратегию экономического роста для региона. Источниками ресурсов (факторов производства или финансовых ресурсов) для реализации
стратегии могут быть средства региональных
бюджетов, направляемые полностью или частично
на выполнение стратегических планов, или значительно меньшие бюджетные средства, направляемые на программы по стимулированию реализации стратегических планов и управления
процессами реализации планов в организациях/
предприятиях.
Модель оптимального стратегического плана в графической форме для двух аналитических
показателей представлена на рисунке.
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Принцип корректировки отклонений при
выполнении стратегического плана в рамках ограниченного ресурса затрат на управление:
П1  ПК 1  П Д 1 ,
П2  П К 2  П Д 2 .

Обозначения, используемые на рисунке:
П0  начальная точка траектории достижения цели стратегического плана;
К - конечная точка траектории - цель стратегического плана;
Д - промежуточная цель стратегического
плана, точка траектории, соответствующая кратчайшему расстоянию от “бюджетной линии” до
точки конечной цели;
П1, П2  показатели для стратегического анализа.
Исходной точкой плана (начальной точкой
траектории движения к стратегической цели) является П0 . В ходе выполнения стратегического
плана возможны случайные отклонения от запланированной траектории достижения стратегической цели. Оптимальный стратегический план
должен обеспечить достижение поставленной
стратегической цели с наименьшими отклонениями и затратами ресурсов на управление в пределах установленного лимита.
Применительно к рассматриваемой нами ситуации все возможные промежуточные точки траектории движения к стратегической цели нахо-

П2
К

∆П2
Д

П0

0

П1
∆П1

Рис. Корректировка отклонения от целевых показателей
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дятся на “бюджетной линии”, соответствующей
имеющемуся ограниченному ресурсу/лимиту
средств на управление процессами (см. рисунок).
Оптимальное управление должно обеспечить
“попадание” в точку на “бюджетной линии”,
находящуюся на ближайшем расстоянии от цели
стратегического плана - точки К.
В частном случае кратчайшее расстояние от
точки с координатами ( M x , M y ) до прямой
a  x  b  y  c  0 на плоскости, как известно из
аналитической геометрии, определяется длиной
перпендикуляра, опущенного из точки на прямую:
d

aMx  bM y  c
a 2  b2

.

В общей постановке задачи, когда количество анализируемых стратегических показателей
больше двух, минимизация отклонения точки на
бюджетной линии от точки стратегической цели
для двух показателей, как показано на рисунке,
может быть представлена в следующем виде:
( П К 1  П Д 1 ) 2  ( П К 2  П Д 2 ) 2  ...  ( П Кп  П Дп ) 2  min

при условии
r1  ( П Д 1  ПО1)  ...  r2  ( П Дп  ПОп )  Z ,
где r 1 , r 2  стандарт затрат на перевод единицы
стратегических показателей 1 и 2 из начальной
точки траектории в конечную точку Д;
Z - лимит ресурсов.

Использование предложенной модели позволит повысить гибкость и адаптивность стратегического управления региональным экономическим развитием как в стадии планирования, так и
в стадии реализации планов, обеспечивая опти-

5(114)
2014

мальный достижимый результат в ситуациях,
когда возникшие отклонения являются результатом действия внешних обстоятельств. Отметим, что предложенная модель реализует пошаговый режим оптимизации, поэтому на каждом
шаге могут быть учтены происходящие существенные изменения, в частности, изменение
объема ресурсов, изменение характера зависимостей планируемых показателей от использования ресурсов, включение в анализ новых показателей, не связанных зависимостью с анализировавшимися ранее.
Предложенные модели могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности для
повышения качества целеполагания, прогнозирования и планирования социально-экономического развития региона. Предложенные модели
имеют достаточно общую математическую форму и могут быть конкретизированы с учетом региональных особенностей и конкретного этапа
развития. Модели базируются на принципах построения экономико-математических моделей
сложных социально-экономических систем и
учитывают особенности региона как системы
данного класса. Необходимо отметить, что процесс использования моделей должен сочетаться
с накоплением статистической информации, позволяющей корректировать и уточнять оценки
используемых параметров моделей.
1
Концептуальная модель управления экономикой региона. URL: http://www.beintrend.ru/201210-03-15-14-05.
2
Шеховцева Л.С. Методология формирования
стратегических целей развития региона // Менеджмент в России и за рубежом. 2007. 3. URL: http://
dis.ru/library/560/25934.
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Проводится анализ особенностей инвестиционного климата в России, обстоятельств его формирования и проблем, препятствующих успешному развитию инвестиционной деятельности.
Предложены меры по созданию благоприятного инвестиционного климата страны.
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Инвестиционный климат страны формируется под влиянием следующих факторов:
 общая стабильная макроэкономическая ситуация и благоприятные перспективы;
 стабильная политическая ситуация;
 стабильность и функциональность правового поля;
 справедливое и соразмерное налогообложение.
Состояние инвестиционного климата подтверждается рейтингами специализированных мировых агентств.
После дефолта 1998 г. Россия получила рейтинг от международных рейтинговых компаний
на уровне дефолта (рейтинг страны банкрота, инвестиции в которую очень рискованны и не рекомендуются)1. С 71-го места она опустилась на
129-е. Затем рейтинг России стал постепенно подниматься. Стабилизация финансового и экономического состояния РФ привели к росту ее инвестиционного рейтинга. В 2005 г. международные рейтинговые агентства (Moody’s, Fitch,
Standard and Poor’s, A.T. Kearney) присвоили России более высокий инвестиционный уровень кредитного рейтинга. С тех пор инвестиционный и
кредитный рейтинги России только растут по
причине быстрого роста ВВП и золотовалютных
резервов страны.
Аналитики рейтинговых агентств связывают состояние России с “голландской болезнью”,
т.е. это жизнь страны за счет доходов от продаж
природных ресурсов (в основном нефти и газа).
Названа эта болезнь так по имени страны, кото-

рая наиболее отчетливо продемонстрировала негативные особенности данной болезни для экономики и развития страны и общества. В прошлом у Голландии был период, когда, получив
значительные доходы от продаж нефти, она снизила темпы развития производств с высокой добавленной стоимостью и в результате временно
отстала от ведущих стран мира по уровню и качеству жизни населения. В сентябре 2013 г. в
Институте Гайдара провели опрос “Что мешает
инвестициям в Россию?”. Главным недостатком
неблагоприятного инвестиционного климата в
России остается политическая, законодательная
и административная среда. Весной 2014 г. экономика России вошла в рецессию. Спад инвестиций (на 5 % за январь-февраль 2014 г.) - основной фактор рецессии (см. рис. 1).
Качество институтов осложняет ведение бизнеса в России, отпугивает не только потенциальных инвесторов, но и тех, кто уже ведет бизнес. Инвесторы оценивают инвестиционную привлекательность страны или региона по движению капитала, уровню инфляции, политической,
экономической, законодательной и социальной
стабильности, а также по уровню и качеству человеческого капитала. Инвестиции сами по себе
не работают без специалистов, без человека и
человеческого капитала должного уровня и качества. И поэтому в настоящее время основные
инвестиции в передовых странах направляются
именно в развитие человеческого капитала. Именно на базе высокого качества человеческого капитала любая страна, регионы и предприятия
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Рис. 1. Структура роста/спада инвестиций в Россию
способны эффективно использовать инвестиции.
В противном случае при недостаточности человеческого капитала и его низком качестве инвестиции в промышленность дают низкую отдачу.
Согласно результатам исследования Ernst
&Young, Россия в 2013 г. сделала шаг вперед и
улучшила свою инвестиционную привлекательность в плане прямых иностранных инвестиций.
Повышение уровня потребления, хорошие показатели занятости и увеличение объема инвестиций стали основными факторами этого роста.
Опрошенные инвесторы подтверждали, что российские природные ресурсы России повышают
ее привлекательность. Кроме того, такие преимущества России, как емкость внутреннего рынка (19 %) и высококвалифицированная рабочая
сила, обеспечивают стране ведущие позиции в
мире по темпам восстановления экономики. Регионы и страны, являющиеся привлекательными
для инвестиций с точки зрения начала коммерческой деятельности, показаны в табл. 1.
В 2013 г. особенно отчетливо наблюдался
рост доверия инвесторов к России под влиянием
устойчивого потребительского спроса, присоеди-

нения России к ВТО и очередного этапа приватизации; 62 % инвесторов полагают, что вступление России в ВТО повысит инвестиционную
привлекательность страны. Самыми привлекательными отраслями инвесторы традиционно
считают энергетику, тяжелую промышленность,
автомобилестроение и связь.
Сильными сторонами российской экономики являются:
 Природные ресурсы. По мнению 43 % респондентов, богатые природные ресурсы России
являются ее основным конкурентным преимуществом на мировой арене. Более половины респондентов (56 %) полагают, что Россия сохранит
лидерство в энергетическом секторе и в 2020 г.
 Возможности внутреннего рынка. Три четверти всех респондентов и 85 % из числа работающих в России по-прежнему имеют высокое мнение о российском внутреннем рынке. По оценкам
аналитиков, к 2018 г. Россия должна стать крупнейшим потребительским рынком в Европе.
 Высокий уровень образования. Две трети
респондентов отнесли уровень образования к
одному из конкурентных преимуществ России.

Таблица 1. Регионы и страны, являющиеся привлекательными
для инвестиций с точки зрения начала коммерческой деятельности, %*
Страна, регион
2006 г.
2008 г.
2010 г.
2013 г.
Западная Европа
68
32
40
33
Китай
41
47
39
33
Индия
18
30
22
21
Россия
5
21
12
18
Бразилия
5
11
13
19
* Исследование инвестиционной привлекательности европейских стран,
Ernst&Young, 2014 г.
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Таблица 2. Меры, которые необходимо принять для улучшения инвестиционного климата
в России, по оценкам респондентов (общее количество респондентов 208)*
Количество
респондентов,
Меры
выделивших
данную меру, %
Повышение эффективности законодательства
53
Снижение уровня бюрократии
47
Повышение прозрачности системы регулирования предпринимательской деятельности
37
Содействие экономическому росту и развитию малого и среднего бизнеса
21
Стимулирование НИОКР и инноваций
17
Сокращение правовых и налоговых обязательств компаний
16
Обновление системы обучения и образования
14
Реформирование социальной модели
9
Содействие развитию культуры предпринимательства и инициативы
8
Поощрение инициатив компаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития
5
Улучшение инфраструктуры
2
Реформирование политической системы / обеспечение политической стабильности
2
Другое
1
* Эрнст энд Янг. Исследование инвестиционной привлекательности России 2013 // Отчеты по России.
2013. URL: www.ey.com/RU/ru.

 Сбалансированная стоимость рабочей силы
и квалификация трудовых ресурсов. Почти
56% респондентов указали на наличие квалифицированной рабочей силы в качестве положительного фактора для осуществления инвестиций в России. Низкая стоимость рабочей силы
была отмечена 61 % инвесторов.
 Развитая телекоммуникационная инфраструктура. По мнению 64 % респондентов, телекоммуникационная инфрастурктура является привлекательной стороной российской экономики.
Россия занимает 4-е место в мире по протяженности линий стационарной телефонной связи и
количеству мобильных телефонов. В 2011 г. страна стала крупнейшим пользователем Интернета
в Европе, превзойдя по этому показателю Германию.
С целью совершенствования инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности необходимо, во-первых, создать в стране благоприятный инвестиционный климат. В
этом направлении сами инвесторы выделяют три
приоритетные меры, принятие которых позволит улучшить инвестиционный климат в России:
 повышение эффективности законодательства (53 %);
 снижение уровня бюрократии (47 %);
 повышение прозрачности системы регулирования предпринимательской деятельности (37 %).
Во-вторых, снизить зависимость экономики России от экспорта нефти и газа. Чрезмерная
зависимость от нефтегазового сектора - одна из
основных проблем, мешающих сегодня развитию российской экономики. В результате такой
ориентации на развитие нефтегазового сектора в

России существует большой разрыв между тем
вниманием, которое инвесторы уделяют другим
стратегическим отраслям, и реальным потенциалом этих отраслей. В табл. 2 сгруппированы основные меры по оценке респондентов, которые
необходимо принять для улучшения инвестиционного климата в России.
В качестве основных секторов, которые будут обеспечивать рост экономики в течение ближайших двух лет, инвесторы выделяют информационно-коммуникационные технологии (20 %),
сельское хозяйство (13 %), производство потребительских товаров (13 %), а также транспорт и
автомобильную промышленность (11 %).
В-третьих, создать благоприятные условия
для НИОКР и развития инноваций. Неудовлетворительное состояние инфраструктуры и отсутствие государственных механизмов стимулирования - два препятствия, сдерживающих развитие инноваций и НИОКР в России.
Согласно результатам “Глобального инновационного барометра 2013” (Global Innovation
Barometer 2013), инициированного компанией
GE, более 87% руководителей российских компаний, участвовавших в опросе, отметили слабую поддержку инновационных компаний со
стороны государства и частного сектора, а также
неэффективное регулирование.
В-четвертых, совершенствовать российскую
систему образования.
В России доля выпускников средних школ,
поступающих в вузы, выше, чем в странах
ОЭСР. Несмотря на этот факт, лишь 7 % респондентов считают, что российская система среднего и высшего образования является одной из
лучших.
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Улучшить систему образования можно при
помощи следующих мер:
 увеличение государственных расходов на
всех уровнях для повышения качества преподавания, улучшения инфраструктуры и стандартов
образования;
 стимулирование сотрудничества между производственными предприятиями и научными
организациями;
 создание университетов международного
уровня.
Характеристика инвестиционного климата в
России в 2013 г. представлена на рис. 2.
Респонденты придерживаются разных мнений относительно современного состояния транс-

портно-логистической инфраструктуры в России.
Если 45 % считают ее непривлекательной, то
44 % относят транспортную и логистическую инфраструктуру к инвестиционным преимуществам.
Тем не менее государственные расходы на развитие транспортной инфраструктуры увеличиваются. Совершенствование транспортной и логистической инфраструктуры является одной из
приоритетных задач российского правительства.
Инновационному развитию России мешают
крайне низкий уровень НИОКР в компаниях,
слабость системы НИОКР и неразвитая инфраструктура. Исследование “Эрнст энд Янг” “Барометра предпринимательской деятельности G20”
(G20 Entrepreneurship Barometer) показало, что
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Рис. 2. Инвестиционный климат в России в 2013 г.
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одной из основных сложностей в области учреждения и развития малых и средних предприятий (МСП), особенно в инновационной сфере,
является получение доступа к источникам финансирования. Предприниматели также жалуются на отсутствие налоговых стимулов, мотивирующих к созданию нового бизнеса.
Инвесторы, уже работающие в России, попрежнему демонстрируют доверие к российскому рынку. Почти 80 % из них планируют расширять свою деятельность в стране или сохранить ее на прежнем уровне.
Однако планы компаний, которые уже работают в России, и тех, которые еще не основали свой бизнес в стране, сильно различаются;
70 % компаний, которые еще не работают в России, не планируют инвестиции в страну в следующем году. При этом количество созданных
рабочих мест в 2013 г. увеличилось на 4 % и
составило 8362. В трудоемких отраслях промышленного производства среднее количество рабочих мест в расчете на проект увеличилось с 40 в
2010 г. до 65 в 2013 г.2
Промышленное производство - ключевой
объект инвестиций. Промышленность по-прежнему привлекает основную часть прямых иностранных инвестиций. В период с 2007 по 2013 г.
на сферу производства пришлось 51 % проектов
и 92 % созданных рабочих мест.
Общее число проектов в отрасли промышленного производства, финансируемых за счет
прямых иностранных инвестиций, составило 402.
По этому показателю Россия вышла на 4-е место в Европе.
В области продаж и маркетинга было осуществлено 259 проектов, что составило 33 % от общего числа проектов, финансируемых в России
за счет прямых иностранных инвестиций. Более
80 % инвестиционных проектов в области продаж и маркетинга сосредоточено в крупнейших
российских городах: Москве и Санкт-Петербурге.
Наибольшее количество проектов, финансируемых за счет прямых иностранных инвестиций, привлекает российский промышленный сектор. В течение последних 5 лет наибольшее количество проектов, финансируемых за счет
прямых иностранных инвестиций, привлекла
российская автомобильная промышленность:
90 проектов и 16 787 новых рабочих мест.
Пищевая промышленность заняла 2-е место
в России по количеству проектов, финансируемых за счет прямых иностранных инвестиций
(86). В 2007-2013 гг. в отрасли было создано
9958 новых рабочих мест.
В период с 2007 по 2013 г. производство
машин и оборудования вышло на 3-е место в

России по количеству проектов, финансируемых
за счет прямых иностранных инвестиций (62), и
на 4-е - по количеству новых рабочих мест (3682).
В 2012 г. наблюдалось увеличение притока прямых иностранных инвестиций в российский сектор профессиональных услуг: доля сектора составила 9 % в общем количестве проектов прямых иностранных инвестиций.
Основным источником прямых иностранных
инвестиций являются США. Соединенные Штаты сохраняют свои позиции в качестве основного инвестора для России: на их долю за период с
2007 по 2013 г. пришлось 122 проекта прямых
иностранных инвестиций (16 % от общего количества) и 6043 новых рабочих места. Тем не менее 8 из 10 ключевых источников прямых иностранных инвестиций - это страны Европы. За
последние 5 лет инвесторы из европейских стран
инициировали в России свыше 300 проектов
прямых иностранных инвестиций, или 44 % от
их общего количества.
Приток прямых иностранных инвестиций в
Россию из развивающихся стран в 2007-2013 гг.
оставался небольшим. На долю Индии и Китая
приходилось менее чем по 2 % проектов прямых
иностранных инвестиций в России. Инвесторы
из Бразилии осуществили капиталовложения
лишь в 2 проекта. Доля этих стран в приросте
числа новых рабочих мест также невелика.
В России иностранные инвестиции в реальный сектор более всего получают следующие регионы:
 на Центральный регион России приходится 59 % от общего объема иностранных инвестиций;
 на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область (центры деловой активности) приходится 50,6 % всех иностранных инвестиций в
страну;
 на 5 экономических районов, объединяющих 43 региона (48,8 % от общего числа субъектов Федерации), приходится 93 % всех иностранных инвестиций.
Однако можно выделить следующие проблемы, существующие сегодня в России при инвестировании:
 необходимость государственной поддержки при масштабных инвестициях;
 слаборазвитая инфраструктура фондового
рынка;
 недоступность многих инструментов привлечения капитала для среднего и малого бизнеса;
 неразвитость системы защиты интеллектуальной собственности;
 высокие кредитные ставки;
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 частые случаи невыполнения договорных
обязательств, отсутствие эффективных инструментов привлечения контрагента к ответственности.
По ежегодному экономическому рейтингу
“Doing Business 2013” Всемирного банка и Международной финансовой корпорации наша страна по реальному состоянию инвестиционного
климата занимает 112-е место в мире из 185 стран.
Поясним причину по разным актуальным проблемам.
1. Инвестиционный климат и российский фондовый рынок.
Главная особенность отечественной биржи
РТС-ММВБ - ее низкая самодостаточность. Существует огромное количество факторов, от которых она находится в косвенной зависимости,
например, динамика цен на нефть, курс рубля,
состояние мировых торговых площадок, европейский долговой кризис и т.д. Однако существует и прямая зависимость. Так, согласно экспертным оценкам, около 50 % всего капитала на
фондовый рынок России вкладывается иностранными инвесторами.
Такие портфельные инвестиции в российские ценные бумаги не дают им право реального
контроля над предприятием, в отличие от прямых инвестиций. Они просто занимают позицию “стороннего наблюдателя”, ограничив свое
участие получением дивидендов. Покупка акций
позволяет инвесторам зарабатывать на экономическом росте. Россия входит в число развивающихся рынков, потенциал которых оценивается
очень высоко, т.е. зарубежный капитал на нашей бирже появляется с надеждой на потенциальный рост российской экономики. Объем иностранного капитала мог бы быть в разы больше,
если бы инвесторов не отпугивал российский
инвестиционный климат. Международный рынок портфельных инвестиций намного больше,
чем рынок прямых иностранных инвестиций, а
значит, привлечение этих денег не только способно оказать огромное влияние на развитие российской экономики, но и двигать вверх котировки нашего фондового рынка.
2. Проблемы привлечения иностранных портфельных инвестиций.
 Политизированность. Инвестклимат России на Западе очень жестко привязывают к политике. Судьба крупнейшей российской нефтяной компании ЮКОС, постоянные нарушения
прав человека, убийства оппозиционных журналистов, отказ регистрировать внесистемную политическую партию “ПАРНАС” - эти и многие
другие общественно-политические события
“убеждают” западных инвесторов в том, что в

России есть все тенденции к авторитарному режиму.
 Коррупция. Международная общественная
организация Transparency International в декабре
2013 г. поставила Россию только на 133-е место
из 176 стран мира в рейтинге наименее коррумпированных стран мира. При этом ряд ведущих
мировых экономик, в том числе США, Канады,
Бразилии, Германии, Франции, на несколько
пунктов улучшили свои показатели в ежегодном
“Индексе восприятия коррупции”. Россия поднялась на 10 пунктов, но осталась самым коррумпированным членом “Большой двадцатки” и
разделила его с Коморами, Гайаной, Гондурасом, Ираном и Казахстаном. Китай скатился на
5 пунктов и оказался на 80-м месте, Япония переместилась с 14-й на 17-ю строчку. Показательно, что это худший индекс среди всех стран G20.
Коррупцию в нашей стране породил мощнейший бюрократизм - чрезмерное осложнение канцелярских процедур, которое отнимает у инвесторов массу времени. Кроме того, в России отсутствует прозрачная судебная система, которая
позволила бы гарантировать абсолютную защиту прав собственности. Все это в совокупности
значительно тормозит возможный экономический рост в России.
 Инфляция. Выше отмечалось, что одним
из основных показателей инвестиционной привлекательности страны является уровень инфляции. За последние годы большинство развивающихся стран мира и стран с переходными экономиками решили свои проблемы с инфляцией
и снизили ее до 4 %. Развитые страны удерживают инфляцию ниже 3 %, проводя жесткую
политику таргетирования. В России же инфляцию так и не удалось снизить до значений, которые принято называть в экономике умеренными.
Повышенная инфляция по инвестиционным
товарам является препятствием на пути инвестиций в реальный сектор экономики. Для оживления экономики, для оживления предпринимательской деятельности необходимо стимулирование со стороны государства приобретения предпринимателями новых современных средств производства, создания новых производств, приобретения новых технологий с целью выпуска конкурентоспособных товаров. И в условиях трансформирующейся (переходной) экономики - это
одна из основных задач государства. Несмотря
на то, что в прошлом году рост потребительских
цен снизился до исторического минимума 6,1 %, инфляция по-прежнему остается одной
из главных проблем нашей экономики. Во-первых, успешный результат еще только предстоит

5(114)
2014

19

20

Экономика и политика

Экономические
науки

удержать. Во-вторых, эти цифры весьма скромные по сравнению с евровалютой (2,7 %) и американским долларом (3 %). Отпугивает инвесторов и достаточно высокая ставка рефинансирования в России - 8 %, которая фактически характеризует доступность денег для экономики.
3. Проблемы привлечения российских портфельных инвестиций.
 Слабая финансовая грамотность. Многие
наши соотечественники до сих пор слабо разбираются в финансовых инструментах, в возможностях фондового рынка, плохо ориентируются
в различных видах операций. Кроме того, достаточно часто бывают ситуации, когда инвестор
выходит на биржу, обладая очень низкой инвестиционной культурой.
 Низкий уровень доходов. Несмотря на прошедшее “золотое десятилетие”, уровень жизни
россиян по-прежнему оставляет желать лучшего. В 2012 г. реальный уровень доходов населения вырос всего на 4,2 %. Этот фактор существенно ограничивает внутренний спрос на покупку ценных бумаг.
 Инфраструктурные проблемы. В первую
очередь, это незначительный объем российского
фондового рынка (около 2 % от общемирового),
ограниченное количество частных инвесторов
(около 300 тыс. активных), эмитентов и финансовых инструментов, а также недостаточное развитие в нашей стране негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, которые
потенциально могут являться долгосрочными
внутренними инвесторами.
Можно привести в пример компанию
“РУСАЛ” - крупнейший в России производитель алюминия, - которая отказалась от IPO в
России и провела его в Гонконге в 2010 г. Это
произошло из-за существенных инфраструктурных проблем. Причем с каждым годом количество таких компаний, практикующих зарубежное размещение акций, только растет.
В целом, в российской экономике наблюдаются следующие тенденции:
 повышение качества управления компаниями;
 консолидация и укрупнение бизнеса;
 усиление контроля государства над стратегически важными отраслями и либерализация
прочих секторов экономики;
 появление и быстрое развитие новых отраслей;
 стабильно высокие цены на энергоносители на мировом рынке усиливают бюджет и стабильность в экономике в целом;
 рост покупательной способности населения,
рост рынка в целом;

 период низкой стоимости квалифицированной рабочей силы постепенно заканчивается;
 существенное снижение политических рисков;
 частичное снижение бюрократических барьеров.
Значительная часть российских компаний
инвестиционно привлекательны, главным образом, в связи с их недооцененностью, низкой текущей оценкой. Это приводит к появлению на
рынке краткосрочных специализированных инвесторов, которые находят недооцененную компанию, покупают ее, вкладывают средства, приводят компанию в порядок, повышают ее оценку, находят заинтересованного инвестора и продают компанию в среднем в 2-3 раза дороже.
Из инвестиционно-привлекательных отраслей (кластеров, сегментов экономики) можно
выделить следующие:
 инновации;
 строительство и недвижимость;
 розничная торговля;
 инфраструктурные отрасли (энергетика,
ЖКХ, транспорт);
 услуги;
 нефте-, газо-, лесопереработка;
 химия, упаковка.
Неравномерное распределение инвестиций
ведет к неравномерному развитию регионов и
усилению экономической пропасти между ними.
Для повышения инвестиционной привлекательности России необходимы:
 сильная и компетентная государственная
власть;
 декриминализация страны;
 политическая стабильность;
 социальная стабильность;
 экономическая стабильность (стабильные
темпы роста ВВП);
 финансовая стабильность (умеренные процентные ставки по кредитам, сбалансированные
бюджеты всех уровней, достаточные валютные
резервы, развитые финансовые институты и рынки);
 дебюрократизация экономики и государства и повышение эффективности государственных институтов;
 диверсификация экономики;
 низкая инфляция (ниже 3 %);
 стабильный курс национальной валюты;
 стабильный рост уровня и качества жизни
населения;
 развитие инфраструктуры;
 диверсификация экономики;
 “излечение” экономики страны от “голландской болезни”.
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В России формирование рыночной экономики осуществляется во многом командными
методами сверху, или, другими словами, методами сильного государственного регулирования
экономики. Приведенный перечень задач и проблем, которые необходимо решить для привлечения значительного потока инвестиций в страну, для создания эффективной экономики и государства, показывает решающее значение государства в становлении российской цивилизованной рыночной экономики и эффективных механизмов ее функционирования.
Благодаря антикризисным действиям, а также
ранее принятым решениям в России удалось создать базовые условия для формирования благоприятного инвестиционного климата, обеспечить
политическую и макроэкономическую стабильность. В целом, мы имеем открытую для инвестиций экономику. В стране создана достаточно качественная налоговая система, которая отвечает и
отдельным критериям инновационной экономики, и необходимости развивать инвестиционную
активность. Я не буду напоминать об основных
позициях, но очевидно, что невысокие ставки налогов имеют здесь значение. Кроме того, несколько лет назад была проведена либерализация валютного регулирования, сняты ограничения по
перемещению капитала, сократилось число лицензируемых видов деятельности. Процедуры проверки
малого бизнеса (мы с вами многократно этим занимались, принимали решение) как минимум стали более четко регламентированными. Особых успехов нет, в смысле самих процедур, но регламентация стала лучше, это очевидно.
Установлены и прозрачные правила допуска
иностранных инвесторов в стратегические отрасли. Это то, о чем неоднократно иностранные
инвесторы просили Правительство России.
Тем не менее на фоне этих положительных
факторов оценка инвесторами делового климата
в нашей стране пока еще весьма не лицеприятная, она просто низкая. Необходимо преодолеть
такие негативно влияющие на инвестиционный
климат факторы, как низкое качество государственного и местного управления, неэффективное правоприменение и естественная наша уже,
по сути, беда под названием “коррупция”, экономическая преступность, чрезмерные административные, технические, информационные барьеры и очень высокий уровень монополизма.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих научных и практических задач:
 выявить информационные элементы исследуемой предметной области и связи между
ними, проанализировать круг факторов, влияю-

щих на значение инвестиционной привлекательности;
 определить области интеграции информационных элементов, используемых различными
методами и подходами к оценке бизнеса;
 проанализировать существующие подходы
и методы оценки уровня инвестиционной привлекательности, такие как фундаментальный и
технический анализ, с более подробным исследованием фундаментального подхода, позволяющего максимально полно учесть все определяющие интересы инвесторов факторы;
 на базе методических разработок отечественных и зарубежных ученых предложить методику построения интегральной модели оценки инвестиционной привлекательности, обеспечивающей информационную интеграцию существующего многообразия методов и подходов, используемых в оценке бизнеса.
Инвестиционные решения относятся к числу наиболее сложных по процедуре выбора. Они
основаны на многовариантной, многокритериальной оценке ряда факторов и тенденций, действующих зачастую разнонаправлено. Территориальный аспект прямых инвестиций, их приуроченность к определенной стране, региону, территории не вызывают сомнений. Не столь очевиден
региональный аспект при покупке ценных бумаг. Тем не менее каждый эмитент также расположен в определенном регионе и действует в условиях, во многом определяемых окружающей
региональной средой. Поэтому оценка инвестиционной привлекательности территории является важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения. От ее правильности зависят последствия как для инвестора, так и для
экономики региона и страны в целом. Чем сложнее ситуация, тем в большей степени опыт и
интуиция инвестора должны опираться на результаты экспертной оценки инвестиционного
климата в странах и регионах.
К оценке инвестиционной привлекательности страны существует три основных подхода.
В основу первого подхода положена экспертная шкала, включающая оценку законодательных
условий для иностранных и национальных инвесторов, возможность вывоза капитала, устойчивость национальной валюты, политическая ситуация, уровень инфляции, возможность использования национального капитала. История сравнительных оценок инвестиционной привлекательности насчитывает более 30 лет (в 1969 г. первые
исследования в этой области были проведены сотрудниками Гарвардской школы бизнеса).
Второй подход появился в конце 80-х гг.
XX в. Он заключается в проведении ежегодного
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комплексного рейтинга инвестиционной привлекательности стран и проводится экспертными
группами ряда зарубежных экономических журналов (Fortune, Multinational Business Finance,
Euromoney, The Economist), консультационной
фирмой PlanEcon. В подходе используются особые методические приемы, учитывающие специфические условия и результаты инвестирования в страны с переходной экономикой. В качестве параметров оценки используются не только
качественные, но и количественные показатели.
Упрощенная методика сравнительных оценок
учитывает такие факторы, как объем ВНП, его
структура, обеспеченность природными ресурсами, близость страны к мировым экономическим
центрам, масштабы институциональных преобразований, демократические традиции, состояние
и перспективы проводимых реформ, качество
трудовых ресурсов. На основе наиболее известного рейтинга журнала Euromoney дважды в год
(в марте и сентябре) производится оценка инвестиционного риска и надежности стран. Для
оценки используются девять групп показателей:
 эффективность экономики;
 уровень политического риска;
 состояние задолженности;
 способность к обслуживанию долга;
 кредитоспособность;
 доступность банковского кредитования;
 доступность краткосрочного финансирования;
 доступность долгосрочного ссудного капитала;
 вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Значения данных показателей определяются
экспертно либо расчетно-аналитическим путем.
Они измеряются по 10-балльной шкале и затем
взвешиваются в соответствии со значимостью того
или иного показателя и его вкладом в итоговую
оценку. Подходы к составлению данного рейтинга и состав показателей оценки постоянно
пересматриваются в зависимости от изменения
конъюнктуры мирового рынка.
Для третьего подхода характерно составление
специальных финансовых и кредитных рейтингов стран (они включают инвестиционный, спекулятивный и аутсайдерские рейтинги), на основе которых производится оценка инвестиционного риска, финансово-экономической и политической надежности страны. Рейтинги используются преимущественно для принятия решений
портфельными инвесторами или для определения
конкурентоспособности той или иной страны.
Значения показателей устанавливаются экспертным или расчетно-аналитическим путем, резуль-

таты оценки взвешиваются в соответствии с важностью того или иного показателя. Их разработкой занимаются известные экспертные агентства: Moody’s, Standard & Poor’s, IBCA и др.
К наиболее распространенным методам оценки инвестиционной привлекательности относят:
 кредитные рейтинги и комплексные исследования инвестиционного климата российских
регионов;
 ранжирование регионов по различным критериям и составление итогового ранга.
В рамках каждой методики оценка инвестиционной привлекательности проводится как по
ограниченному набору и даже по одному показателю, так и, напротив, включает десятки и сотни критериев.
Для проведения комплексной оценки инвестиционной ситуации существуют официальные,
принятые на уровне Министерства экономического развития и торговли РФ Методические рекомендации по оценке инвестиционной привлекательности субъектов РФ, включающие методики оценки инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. Согласно этой
методике проводится анализ показателей оценки
инвестиционной привлекательности, объединяемых в две подсистемы: инвестиционный потенциал (объективные возможности) и инвестиционный риск (конкретные условия деятельности
или региональная инвестиционная безопасность).
Задача сегодняшнего дня - качественные
изменения условий по каждому из перечисленных направлений. Текущая задача состоит в том,
чтобы разработать комплекс мер, которые повысят инвестиционную активность и привлекательность России. К ним следует отнести:
 снятие квот в отношении найма высококвалифицированных зарубежных специалистов;
 улучшение ситуации со своевременным
возмещением налога на добавленную стоимость
при капитальном строительстве и экспорте несырьевой продукции;
 оптимизацию механизмов администрирования
расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (мы об этом, кстати, уже говорили в рамках Комиссии по модернизации);
 введение облегченного порядка таможенного оформления для предприятий, производящих машинно-техническую и высокотехнологичную продукцию.
На долгосрочную перспективу необходима
системная серьезная работа по последовательному улучшению инвестиционного климата в следующих ключевых направлениях:
 улучшение административных процедур с
выделением приоритетов по строительству про-
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изводственных объектов, т.е. новых инвестиционных проектов;
 таможенное администрирование при экспорте и импорте высокотехнологичной продукции;
 сокращение отраслевых административных
барьеров;
 миграционный режим;
 снижение роли государства;
 оптимизация процедур по доступу к инфраструктуре;
 налоговая политика, связанная с определенными льготами для целей модернизации и
инноваций;
 совершение правоохранительной деятельности, судебной практики;
 системная работа по улучшению инвестиционного имиджа.
1. По доступу к земельным участкам для
строительства. Предлагаем распространить опыт
Фонда содействия развитию жилищного строительства на уровень субъектов и муниципалитетов. Создать такого же рода либо автономные
учреждения, либо фонды, которые были бы заинтересованы в том, чтобы пускать эту землю в
оборот на достаточно легальных основаниях.
2. Активно формировать промышленные
площадки с выделением специальных зон под
развитие инвестиций. Те регионы, которые начали это делать самостоятельно, отличаются гораздо лучшим климатом для инвестиций, как для
иностранных, так и для российских.
3. Упрощение требований к документам территориального планирования. В России в свое время был принят Градостроительный кодекс, другие
документы, где достаточно сложная система градостроительного планирования, и не все субъекты
муниципалитета осуществили эту работу. Для того
чтобы она была сделана, нужно оставить минимальные требования, в том числе к документам
этого территориального планирования.
4. Сокращение сроков госэкспертизы, также
допуск негосударственной экспертизы. В России он сейчас есть, но данные негосударственной экспертизы не принимаются при получении
разрешений на строительство, поэтому негосударственная экспертиза с ее аккредитацией, контролем за ее деятельностью должна быть в этой
системе для того, чтобы инвесторам дать, в числе прочего, альтернативу.
5. Устранение ограничений, связанных с отнесением проектной документации к типовой.
Законодательством были приняты решения о том,
что типовая документация не проходит госэкспертизу, но принятые подзаконные акты, по сути
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дела, нивелировали эту норму, и надо срочно
отменять эту подзаконную базу.
6. Установление ответственности за необоснованный отказ в выдаче разрешения на строительство и при вводе объекта в эксплуатацию,
потому что на обеих этих стадиях, при разрешениях и при вводе, существуют наибольше барьеры. Должна быть ответственность лиц, которые
допускают этот необоснованный отказ, и, безусловно, применение технических регламентов, в
том числе стандартов Евросоюза в определенных случаях.
7. Улучшение таможенного администрирования. Сейчас эта работа ведется также в рамках
Таможенного союза, но при этом необходимо
сосредоточиться на нескольких направлениях,
потому что речь идет не только о нормах законодательства, но и о правоприменении. Это,
прежде всего, экспорт высокотехнологичной продукции и импорт необходимых комплектующих,
оборудования для модернизации.
8. Снятие отраслевых и административных
барьеров. Это набор отраслевых мер по строительству, по здравоохранению, транспорту, промышленности.
9. Введение страхования ответственности
вместо разрешений и лицензирования.
10. Установление уведомительного порядка
начала предпринимательской деятельности. Но
этот порядок нужно распространять и в конечном счете перейти к тому, что все виды деятельности, кроме закрытого перечня, начинаются по
уведомительному порядку, т.е. когда все необходимые разрешения и согласования не требуются, а имеются уведомления соответствующих
контролирующих и надзорных органов.
11. Переход к электронным государственным услугам, чтобы снять те барьеры, которые
возникают при непосредственном общении государства с бизнесом.
12. Миграционная политика. Одно из важнейших направлений, связанных с инвестициями в модернизацию, - привлечение высококвалифицированной иностранной рабочей силы.
Проблемы в данной сфере - это и сложный механизм квотирования (у нас сейчас существуют
квоты, которые не всегда учитывают реальные
потребности), и администрирование этими квотами достаточно сложное.
Современная индустриальная система в известном смысле является заложником техники.
Она исправно служит и контролируется обществом, лишь поглощая все новые “жертвоприношения” в форме инвестиций. В сбалансированной экономике они служат основным условием экономического прогресса, а в период кри-
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зиса инвестиционная активность государства
может стать главным источником экономического возрождения. Как свидетельствует мировой опыт, чтобы преодолеть Великую депрессию, сенат США наделил президента Ф. Рузвельта чрезвычайными полномочиями. Жесткая
экономическая политика по использованию инвестиций и сокращению расхода ресурсов на единицу товаров, проводимая правительством Японии, позволила вывести страну на новый технологический уровень. Аналогичное положение
было при восстановлении экономики ФРГ “План Маршалла”, при технологическом прорыве Южной Кореи. В названных странах повышалась роль государственных ассигнований в народное хозяйство, приоритет отдавался расширенному воспроизводству на основе глубокой
структурной перестройки и развития новейших
технологий. Инвестиции не только влияют на
экономический рост. Они являются значительным фактором быстрого повышения материального уровня жизни населения, оказывая воздействие на занятость и доходы. Все это определяет
особое значение инвестиционной политики в
системе мер государственного регулирования.
Инвестиционная политика - это совокупность различных подходов и решений, используемых для эффективных вложений средств в
какое-либо предприятие. Исходной базой инвестиционной деятельности служит инвестиционная политика, вырабатываемая и реализуемая на
разных уровнях экономического управления и
регулирования. Инвестиционная политика определяет среднесрочные и долгосрочные цели
инвестиционной деятельности и основные пути
их достижения. Она строится на основе социально-экономических и научно-технических прогнозов и служит базой для выбора инвестиционной стратегии, разработки инвестиционных
программ и проектов, предлагая критерии для
их оценки и отбора. Это особенно важно в условиях длительности инвестиционного цикла, многофакторности и изменчивости рыночной конъюнктуры.
Главные задачи инвестиционной политики
на современном этапе обусловлены необходимостью улучшения соотношения между капиталовложениями в ресурсодобывающие, перерабатывающие и потребляющие отрасли, перераспределения инвестиций в пользу отраслей, обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса, увеличение вложений в человеческий капитал. Таким образом, инвестиционная политика
тесно увязывается со структурой, что обусловливает единство их целей в стимулировании ИТП,
повышения ряда социальных проблем3.

Западная экономическая наука рассматривает теорию инвестиций в качестве центральной
как с микро-, так и с макроэкономических позиций. С микроэкономических позиций в теории
инвестиций основным является процесс принятия инвестиционных решений на уровне предприятий, с предоставлением в распоряжение предпринимателей конкретных научно-обоснованных
методов формирования оптимальной инвестиционной политики. С макроэкономических позиций (основоположник теории Дж.М. Кейнс) проблема инвестирования рассматривается с точки
зрения государственной инвестиционной политики, политики доходов и занятости.
В теории Кейнса инвестиции определялись
как часть дохода, которая не была использована
на потребление в текущем периоде. Инвестиции
выступают здесь в качестве обратной стороны
процесса сбережений. Как известно, Кейнс в своей макроэкономической теории исследовал механизм инвестиционного процесса, обращая особое внимание на взаимосвязь между инвестициями и сбережениями4.
Основные моменты механизма инвестиционного процесса в кейнсианской теории заключаются в следующем. В развитой экономической системе происходит отделение функций сбережения и инвестирования. Определенная часть
сбережений может инвестироваться непосредственно. Это основная часть сбережений мелких
и средних предприятий, фермерских и других
хозяйств. Другая часть средств сберегается субъектами экономических отношений для будущих
расходов (потребительских или инвестиционных).
Кроме того, в надежде на будущие сбережения
могут начинаться инвестиционные проекты. Решения о размерах сбережения и инвестиционные решения принимаются разными субъектами
с учетом различных предпосылок. Сбережения
осуществляются домашними хозяйствами и регулируются потребительскими предпочтениями
(склонностью к потреблению по Кейнсу). Инвестиционные решения, принимаемые предпринимателями, подвержены влиянию их субъективных оценок спроса на производимые товары
и имеют нестабильный характер.
Ожидаемым величинам инвестиций и сбережений в экономической теории Кейнса придается большое значение. В то время как фактические объемы инвестиций и сбережений - величины всегда определенные, ожидаемые (планируемые участниками инвестиционного процесса), значения этих величин могут различаться.
Их следует рассматривать как два вида предположений относительно будущего: с точки зрения производителей и потребителей благ, совпа-
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дение которых может возникнуть случайно. При
расхождении этих величин возникает две ситуации. Если планируемые сбережения больше, то
равенство фактических значений данных величин восстанавливается насильственно, путем
вынужденных инвестиций в запасы нереализованных благ. Происходит кризис перепроизводства. В этих условиях государственное регулирование способно расширить “эффективный
спрос”.
Для анализа инвестиционной политики государства можно использовать введенный
Дж. М. Кейнсом мультипликатор инвестиционных расходов (К). Он равен отношению приращения реального объема национального производства (Y) к приращению инвестиций (I) и представляет величину, обратную “предельной склонности к сбережению” (mps)5.
K = Y / I,
K = 1 / mps.
Действие мультипликатора имеет как расширяющий, так и суживающий эффект. Например,
инвестиции в жилищное строительство Норвегии, обеспечивающие работой 100 чел., вызывают необходимость в создании еще 175 рабочих
мест в других отраслях. Сокращение же инвестиций снижает загруженность экономики. Это
означает, что центральная проблема поддержания достаточно высокой инвестиционной активности заключается в сбережении как источнике
для последующего накопления.
Сбережения и инвестирование часто осуществляются разными лицами и по различным причинам, причем сбережения, особенно личные,
концентрирующие крупные суммы для будущих
расходов, мало связаны с возможностями инвестирования. На микроуровне статистически доказано, что сбережения осуществляют семьи, чьи
бюджеты превышают средние величины. На микроуровне кривая склонности к потреблению практически следует за линией “чистого дохода”.
Отношение этих показателей, характеризующее
склонность к потреблению на национальном
уровне, с ростом чистого дохода постепенно увеличивается, при этом происходит вызванное снижением нормы прибыли ослабление побудительных мотивов к инвестированию у населения. Это
побуждает государство играть роль “первоначального толчка”, стимулируя инвестиции и используя мультипликационный эффект, для того чтобы вызвать значительное оживление производства, рост занятости, а также создать дополнительный платежеспособный (“эффективный” в
терминологии Дж. Кейнса) спрос. Так, в период
Великой депрессии организация общественных
работ - строительство дорог, мостов, плотин и

т.д. - обеспечила прирост денежных доходов, но
не добавила лишних товаров в общую массу нераспространенных товарных запасов, что способствовало возрастанию инвестиционной активности населения.
Для нашей страны долгое время была характерна другая ситуация, хозяйство инвестировало больше, чем сберегало. В этом случае насильственное выравнивание фактических инвестиций и сбережений приводило к возникновению у потребителей вынужденных сбережений,
не подкрепленных товарной массой, что послужило в итоге основным источником инфляционных процессов.
Фундаментом макроэкономического равновесия является равенство между сбережениями,
которые осуществляются потребителями, и инвестициями, которые бизнес считает необходимым осуществить. Согласно классической теории, механизмом, уравновешивающим эти величины, служит норма процента, которая автоматически устанавливается на уровне, когда инвестиции и сбережения равны. Кейнсианская
трактовка механизма инвестиционного процесса
опровергает автоматизм саморегулирования рынка. В частности, существует вероятность возникновения такого несовпадения планов потребителей и производителей благ, при котором ставка
процента не сможет урегулировать инвестиционный механизм. Регулирование инвестиционного процесса с помощью управления величиной ставки процента, бюджетной и налоговой
политики государства является средством предотвращения кризисных ситуаций и приведения
в соответствие планов и ожиданий потребителей
и производителей общественных благ. Таковы
основы механизма инвестиционного процесса,
рассмотренного в теории Кейнса, которая получила впоследствии характеристику теории, объясняющей функционирование экономики, находящейся в кризисной ситуации.
Кейнсианская трактовка механизма инвестиционного процесса опровергает автоматизм саморегулирования рынка. В частности, существует вероятность возникновения такого несовпадения планов потребителей и производителей
благ, при котором возникают сложности регулирования инвестиционного процесса.
За всю историю развития современной экономической мысли теория инвестиций претерпевала различные модификации. Одни гипотезы о факторах, определяющих поведение инвесторов, сменялись другими. Проводилось множество эмпирических исследований с целью доказательства или опровержения той или иной инвестиционной теории. По существу, все эти ги-
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потезы стремились дать ответ на следующие вопросы: в какой мере и при каких условиях инвестиции способствуют экономическому росту и
какими факторами определяются конъюнктурные
колебания инвестиций?
Среди множества типов инвестиционных
функций можно выделить несколько групп, основывающихся на разных гипотезах о поведении инвесторов, наиболее значимыми из которых являются: акселерационная теория инвестиций; теории, базирующиеся на мотивах прибыли; гипотеза об определяющей роли ликвидности при принятии инвестиционных решений; теория, рассматривающая взаимосвязь размеров инвестиций и величины нормы процента (процент
- плата заемщика кредитору за пользование ссуженными деньгами или материальными ценностями); неоклассическая теория инвестиций.
Целью производства в рамках акселерационной теории служит рост объема производства.
Между тем рост выпуска продукции рассматривается предпринимателем лишь как средство получения прибыли. Само по себе увеличение производства, если оно не влечет за собой какихлибо преимуществ для инвестора, нереально в
рыночной экономике. В целом, акселерационная
трактовка инвестиционного процесса дает одностороннюю зависимость между рассматриваемыми величинами и поэтому не способна дать исчерпывающую характеристику инвестиционному процессу.
С других позиций к изучению динамики инвестиционного процесса подходят теории, рассматривающие мотив прибыли в качестве ведущей цели инвестора. В рамках акселерационной
теории величина желаемого капитала определялась на основе достигнутого технического уровня развития, пропорционально показателю объема
производства, ожидаемого в данном периоде, т.е.
ожидаемого спроса. С точки зрения теории максимизации прибыли, инвестиции в частном секторе реализуются только тогда, когда, наряду с
ожиданиями повышения сбыта, оправдываются
ожидания достаточной величины прибыли. Таким образом, прибыль рассматривается как исходный пункт для принятия инвестиционных
решений. Это означает, что вместе с планированием размера сбыта продукции предприниматель
должен учитывать цены и производственные
издержки.
Дальнейшим развитием гипотез, основанных
на мотиве прибыли как определяющем показателе инвестиционной деятельности, является гипотеза ликвидности. В рамках этой гипотезы
наличие собственных средств для возможности
самофинансирования капиталовложений рассмат-

ривается как необходимая предпосылка для инвестиционных расходов. Гипотеза ликвидности
позволяет учесть различия в использовании собственных средств и заемного капитала. Размер
денежных средств, находящихся в распоряжении
предпринимателя для инвестиционных целей, при
собственном финансировании состоит из сохраненной для этих целей прибыли и амортизации,
а при внешнем финансировании - из кредитов и
эмиссии долей собственного капитала. Гипотеза
ликвидности исходит из того, что, прежде всего,
изыскивается возможность для самостоятельного финансирования. Решение прибегнуть к внешним источникам финансирования принимается после того, как будут исчерпаны все внутренние источники. Как одна из важнейших причин
для такого поведения предпринимателя приводится зависимость роста долговых обязательств
и увеличения степени риска, или зависимость
положения предприятия, от краткосрочных колебаний конъюнктуры. Ликвидная гипотеза может дать хорошие результаты, когда наблюдается
конъюнктурная ситуация благоприятного развития спроса и ощущается необходимость средств
для инвестиционных вложений в связи с ожиданием расширенного спроса. В ситуации, когда
предприниматель проводит инвестиционную политику, направленную на рост производства, возможность собственного финансирования инвестиционных проектов, т.е. ликвидная ситуация
предпринимателя, становится решающим фактором, определяющим величину инвестиций. В циклической фазе спада производства, сопровождающемся снижением спроса и падением величины
ожидаемой прибыли, ликвидная гипотеза теряет
свое значение. Наличие собственных средств для
финансирования инвестиций в этой фазе экономического цикла не является достаточным условием для расширения существующих производственных мощностей. В целом, на основании ликвидной гипотезы невозможно судить о динамике
инвестиционной деятельности на долгосрочный
период, включающий различные фазы конъюнктурных колебаний. Эта гипотеза может представлять интерес при применении вместе с другими
более широкими теориями, как дополнительный
фактор, определяющий склонность к инвестированию частного сектора в зависимости от наличия финансовых средств. Как обобщающий показатель размера ликвидных средств частного сектора рассматривается прибыль, остающаяся в распоряжении предпринимателя, после выплаты всех
налоговых платежей.
Старейшей гипотезой, объясняющей взаимосвязь объема производства и инвестиционной
активности, является теория, определяющая аг-
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регированные инвестиционные затраты через рыночную норму процента. Неотъемлемой предпосылкой этой теории, вносящей элемент нереальности, служит необходимость рынка совершенной конкуренции. Согласно этой теории, капитал представляет собой будущие доходы, продисконтированные на настоящий момент.
Неоклассическая теория инвестиционного
поведения хозяйствующих субъектов определяет
оптимальную величину используемого капитала
в зависимости от размеров производства, цены
продукта и издержек использования капитала.
При условии, что известны чистая стоимость
фирмы, издержки использования капитала, можно рассчитать оптимальную величину капитала
с учетом коэффициента эластичности капитала,
объема производства, индекса цен. Таким образом, неоклассическая инвестиционная теория основана на понятии стоимости фирмы. В упрощенном виде стоимость фирмы представляет собой продисконтированные в начальный момент
времени будущие доходы предприятия, которые
предприниматель максимизирует.
У государств, желающих стимулировать капиталовложения, есть два пути воздействия. Вопервых, это осуществление соответствующей макроэкономической политики (валютной, денежно-кредитной или фискальной). В этом случае
будет наблюдаться попытка стабилизации развития конъюнктуры и получения надежных перспектив экономического роста. Кроме того, с
помощью политики государственных закупок
внутри государства можно гарантировать рынки
сбыта некоторым отраслям промышленности. Вовторых, государства имеют возможность прибегнуть к облегчению финансирования, что осуществляется косвенным путем, с одной стороны,
посредством стимулирования совокупных сбережений (чаще всего благодаря налоговым льготам), с другой стороны, направлением совокупных сбережений предприятиям, намеревающимся осуществлять капиталовложения, а также активизацией деятельности банковских систем в
условиях возросшей конкуренции. Это можно
осуществлять прямо с помощью использования
общественных фондов: увеличением средств на
самофинансирование, самосокращением налогообложения (амортизационные льготы, снижение
уровня налога на прибыль), уменьшением цен
на оборудование, прямыми субсидиями на капиталовложения, кредитами на льготных условиях (типа премиальных) и т.д. В зависимости
от конкретной ситуации названные меры носят
общий характер для всей совокупности инвестиций или имеют узкое назначение, если предназначены для регионов, отраслей промышленнос-

ти, предприятия - это одно из положений селективной промышленной политики.
Создание благоприятного инвестиционного
климата во многом зависит от действующей системы приема капитала. Под системой приема капитала понимают совокупность правовых актов и
институтов, регламентирующих государственную
политику в части зарубежных вложений.
В странах развитой рыночной экономики по
отношению к иностранным инвесторам используется так называемый национальный режим.
Данное положение, закрепленное в ряде документов МВФ-МБРР, Международной торговой
палаты и ОЭСР, означает, что привлечение иностранных инвестиций и деятельность компаний
с иностранным участием регулируется, как правило, национальным законодательством. При
этом последнее в основном не содержит различий 39 регламентаций хозяйственной деятельности национальных и зарубежных инвесторов.
Иностранные инвесторы могут иметь доступ к
местным производственным, трудовым и финансовым ресурсам, создавать предприятия на основе любой организационно-правовой формы
деятельности, принятой в данной стране, осуществлять хозяйствование на тех же условиях, что
и национальные предприниматели, пользоваться значительными местными льготами6.
В частности, разработанные МБРР совместно с МВФ принципы приема прямых иностранных инвестиций включают: национальный режим, недискриминацию иностранных инвесторов, защиту и гарантии. В указанных принципах содержатся рекомендации беспрепятственного
перевода соответствующих валют, недопущения
экспроприации иностранных капиталовложений,
обращения для разрешения спора между иностранным инвестором и принимающим государством к арбитражу Международного центра по
урегулированию инвестиционных споров.
В отличие от развитых стран, во многих развивающихся странах сохраняется ряд ограничений, препятствующих движению иностранных
инвестиций. Национальные инвестиционные законодательства, направленные на сохранение национального суверенитета и экономической безопасности, устанавливают ограничения на вложения инвесторов в определенные отрасли и производства, на вывоз прибыли, определяют предельные размеры доли участия иностранных инвесторов в капитале национальной компании,
особый порядок допуска иностранных инвесторов и их регистрации.
Вместе с тем в начале XXI в. во многих развивающихся странах происходила определенная
либерализация инвестиционного режима. Почти
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все принятые в это время законы в области инвестиционной деятельности предусматривают
предоставление иностранным инвесторам, за определенными исключениями, не менее благоприятного режима, чем национальным, гарантии для
иностранных инвесторов в отношении беспрепятственного перевода прибылей, а в случае экспроприации иностранной собственности соответствующую компенсацию, возможность разрешения споров между принимающей страной (государством) и иностранными инвесторами путем форм арбитража, широко применяемых в
международных экономических отношениях.
На практике в большинстве стран, несмотря
на принятые законы, либерализующие инвестиционный режим, все-таки сохраняются различные ограничения для деятельности иностранных
инвесторов. Это касается не только процедурных вопросов (требование предварительного разрешения на инвестирование, многоступенчатость
и длительность процедуры рассмотрения заявок),
но и прямых ограничений на иностранные инвестиции в отдельных отраслях экономики (или
даже запретов), лимитирование иностранного
капитала в компаниях или возможность его участия в них только совместно с отечественными
инвесторами и др.
Характерной чертой современного национального законодательства в области прямых иностранных инвестиций является расширение сферы
его распространения на все виды имущественных
активов и связанных с ними прав собственности,
а также прав на интеллектуальную собственность.
Хотя национальные законы касаются преимуще-
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ственно частных инвестиций, они часто распространяются на инвестиции государственных организаций и инвестиции самого государства.
Таким образом, успешно функционирующая
инвестиционная деятельность страны - необходимое условие для устойчивого и стабильного
экономического роста. Инвестиционная политика - одна из составных частей экономической
политики государства. При помощи инвестиционной политики государство непосредственно
может воздействовать на темпы объема производства, на ускорение НТП, на изменение структуры общественного производства и решение
многих социальных проблем.
Под инвестиционной политикой государства
понимается комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государством по созданию
благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью оживления деятельности,
подъема экономики, повышения эффективности производства и решения социальных проблем.
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В современных условиях развитие малых форм хозяйствования в аграрной сфере весьма актуально и является приоритетным направлением модернизации сельской экономики. Рассматриваются меры государственной поддержки малых форм хозяйствования в Республике Башкортостан, и дана оценка эффективности этих мер.
Ключевые слова: государственная поддержка, финансирование, ведомственная целевая программа, отраслевая целевая программа, фермер, эффективность.

На региональном уровне развитию малых
форм хозяйствования уделяется достаточное внимание. В республике Башкортостан (РБ) приняты министерством сельского хозяйства и реализуются следующие ведомственные целевые программы по поддержке малых форм хозяйствования: “Поддержка начинающих фермеров РБ на
период 2013-2015 годов” и “Развитие семейных
животноводческих ферм на базе К(Ф)Х РБ на
2013-2015 годы”1. Цель принятых программ стимулирование развития КФХ для увеличения
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Объем государственной поддержки по ведомственной целевой программе (ВЦП) “Поддержка начинающих фермеров РБ на период 20132015 годов” представлен в табл. 12.

ности начинающих фермеров в 2012 г. выступили средства федерального бюджета - 56 %, средства бюджета Республики Башкортостан - 33 %;
собственные средства фермеров в 2012 г. составили 11 % , в 2013 г. - 60 %, 30 % и 10 %,
соответственно.
Согласно паспорту ведомственной целевой
программы “Поддержка начинающих фермеров РБ
на период 2013-2015 годов”, финансирование из
федерального бюджета в дальнейшем увеличится: в 2014 г. составит 76,920 млн руб., в 2015 г. 83,074 млн руб. Из бюджета Республики Башкортостан финансирование тоже увеличится: в
2014 г. начинающим фермерам будет выделено
44,670 млн руб., в 2015 г. - 48,798 млн руб.3
Проанализируем размеры государственной
поддержки по ВЦП “Развитие семейных живот-

Таблица 1. Объем государственной поддержки по ВЦП “Поддержка начинающих
фермеров РБ на период 2013-2015 годов”
Показатели
2012 г., млн руб.
2013 г., млн руб.
Поддержка начинающих фермеров РБ на период 2013-2015 годов
Средства федерального бюджета
50 821
63 857
Средства бюджета Республики Башкортостан
29 848
31 452
Итого средств за счет бюджетов всех уровней
80 669
95 309
Собственные средства фермера
10 288,445
10 966,031
Всего
90 957,445
106 271,031
Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х РБ на 2013-2015 гг.
Средства федерального бюджета
40 753
49 633
Средства бюджета Республики Башкортостан
40 753
44 015
Итого средств за счет бюджетов всех уровней
81 506
93 648
Собственные средства фермера
55 237,691
62 766,838
Всего
136 743,691
156 414,838

Анализируя данные таблицы, можно сказать,
что по структуре финансирования из бюджетов
всех уровней в 2012 г. на средства федерального
бюджета приходится 63 % средств, на средства
бюджета Республики Башкортостан - 37 %
средств, в 2013 г., соответственно, 67 % и 33 %
средств. Источниками финансирования деятель-

новодческих ферм на базе К(Ф)Х РБ на 20132015 годы”, которые представлены в табл. 24.
Анализ показал, что по структуре финансирования из бюджетов всех уровней в 2012 г. на
средства федерального бюджета приходится
50 % средств, на средства бюджета Республики
Башкортостан - 50 % средств, в 2013 г. - 53 % и
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Таблица 2. Объем государственной поддержки по ВЦП “Развитие семейных
животноводческих ферм на базе К(Ф)Х РБ на 2013-2015 годы”
Показатели
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Башкортостан
Итого средств за счет бюджетов всех уровней
Собственные средства фермера
Всего

47 % средств, соответственно. Источниками финансирования деятельности начинающих фермеров в 2012 г. выступили средства федерального
бюджета - 30 %, средства бюджета Республики
Башкортостан - 30 %; собственные средства фермеров в 2012 г. составили 40 %, в 2013 г. 32 %, 28 % и 40 %, соответственно.
В программах по стимулированию развития
малых форм хозяйствования предусмотрено субсидирование части затрат на уплату процентов
по кредитам и займам, привлекаемым крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, и создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительными,

2012г., млн руб.
40 753
40 753
81 506
55 237,691
136 743,691

2013г., млн руб.
49 633
44 015
93 648
62 766,838
156 414,838

снабженческо-сбытовыми, перерабатывающими)
на развитие производства.
Представим объем государственной поддержки по отраслевой целевой программе (ОЦП)
“Развитие семейных молочных ферм на базе
К(Ф)Х РБ на 2011-2013 годы” в табл. 35.
Анализ показал, что средний размер субсидий на период с 2011 по 2013 г. имеет тенденцию к увеличению.
Итоги реализации программ для малых форм хозяйствования в 2012-2013 гг. представлены в табл. 4.
Проанализируем показатели животноводства,
в частности производство молока и мяса, в Республике Башкортостан за 2012-2013 гг. и представим их в табл. 56.

Таблица 3. Объем государственной поддержки по ОЦП
“Развитие семейных молочных ферм на базе К(Ф)Х
РБ на 2011-2013 годы”
Субсидии, млн руб.
Количество участников

2011 г.
20 853
55

2012 г.
55 127
91

2013 г.
29 516
28

Таблица 4. Результаты реализации программ для малых форм хозяйствования в 2012-2013 гг.
Показатели
Тракторы, шт.
Грузовые автомобили, шт.
Техника для заготовки кормов, ед.
Тракторные прицепы, шт.
Техника для обработки почвы, ед.
Животноводческое оборудование, шт.
Лошади, гол.
КРС, гол.
МРС, гол.
Свиньи, гол.
Птицы, гол.
Строительство фермы
Реконструкция фермы

Приобретено в 2012 г.
НФ
СЖФ
СЖФ РБ
37
13
3
66
33
7
5
4
20
13
18
72
102
677
992
1252
264
138
50
3000
6
14

НФ
49
3
105
10
26
34
106
384
994
3000
6
3

Приобретено в 2013 г.
СЖФ
СЖФ РБ
17
3
52
8
3
21
18
89
751
1440
865

4
14

Таблица 5. Производство молока и мяса в 2012-2013 гг. в Республике Башкортостан

2012 г.
2013 г.
Рост или уменьшение, %

2012 г.
2013 г.
Рост или уменьшение, %

Производство молока, тыс. т
С.-х. предприятия
439,8
425,8
-3,2
Производство мяса, тыс. т
С.-х. предприятия
81,8
89,4
+9,3

ЛПХ
915,0
898,5
-1,8

К(Ф)Х
70,9
86,2
+21,6

ЛПХ
122,7
119,2
-2,9

К(Ф)Х
9,8
11,4
+16,3
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Анализ показал, что в 2012 г. на долю сельскохозяйственных предприятий приходилось
32 %, на долю личных подсобных хозяйств 63 % и на крестьянские (фермерские) хозяйства 5 % от всего объема производства молока в республике, в 2013 г. - 31 %, 62 % и 7 %, соответственно. В 2012 г. на долю сельскохозяйственных предприятий приходилось 31 %, на долю
личных подсобных хозяйств - 65 % и на крестьянские (фермерские) хозяйства 4 % от всего объема производства мяса в республике, в 2013 г. 40 %, 54 % и 6 %, соответственно.
Изучим, как изменились показатели производства продукции животноводства в Республике Башкортостан за период с 2011 по 2013 г., и
результаты представим в табл. 67.
Анализируя данные таблиц, можно сказать,
что наблюдается устойчивый рост продукции
животноводства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах.
Рассмотрим показатели поголовья скота и
птицы в Республике Башкортостан за период с
2011 по 2013 г. и результаты представим в табл. 78.
Оценим эффективность привлечения средств
Бюджета РБ на развитие животноводства по различным программам, данные расчетов представим в табл. 8.

Анализ показал, что возврат участникам программ (“500 ферм” и “Семейные молочные фермы РБ”) денежных средств составил до 40 % от
их затрат. Можно сказать, что реализация всех
вышеуказанных программ по стимулированию
развития малых форм хозяйствования позволила добиться определенных результатов: крестьянские (фермерские) хозяйства увеличили поголовье скота и птицы, произошел рост производства молока, мяса, была приобретена необходимая сельскохозяйственная техника.
Перспективным направлением поддержки
аграрного сектора в Республике Башкортостан
можно считать удешевление сельхозтехники. Это
позволило бы не только оказать реальную поддержку сельским производителям в приобретении современных и при этом доступных по цене
сельскохозяйственных машин, но и загрузить
заказами машиностроительную отрасль республики.
ГУСП “Башсельхозтехника” и ОАО “Росагролизинг” в республику поставляют тракторы,
самоходные уборочные комбайны и грузовые
автомобили.
Важным направлением поддержки малого
бизнеса в аграрной сфере является организация
сбыта выращенной продукции через создание
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Таблица 6. Показатели производства продукции животноводства в Республике Башкортостан, %
Показатели
Молоко
Выращено скота и птицы
Производство шерсти

2012 г. по сравнению с 2011 г.
Крупные хозяйства
К(Ф)Х
104,1
123,1
107,9
108,7
81,9
171,6

2013 г. по сравнению с 2012 г.
Крупные хозяйства
К(Ф)Х
96,8
121,6
104,1
131,1
94,3
100,4

Таблица 7. Показатели поголовья скота и птицы в Республике Башкортостан (гол.), %
Показатели
Крупный рогатый скот
В том числе коровы
Овцы и козы
Лошади
Птица
Пчелосемьи

2012 г. по сравнению с 2011 г.
Крупные хозяйства
К(Ф)Х
98,1
118,7
97,4
120,2
95,2
140,7
95,5
131,4
103,2
107,9
113,5
167,5

2013 г. по сравнению с 2012 г.
Крупные хозяйства
К(Ф)Х
97,4
117,6
97,9
113,3
101,2
111,4
96,9
94,0
100,9
100,5
88,4
103,5

Таблица 8. Эффективность привлечения средств Бюджета РБ на развитие животноводства
по различным программам в расчете на 100 руб.
Программа
"500 ферм"
Семейные животноводческие фермы на базе КФХ
Начинающий фермер
Семейные молочные фермы РБ

РБ
100
100
100
100

Выделение средств на программу, руб.
Получатели средств
Итого
РФ
(с.-х. предприятия
дополнительная
и фермеры)
привлеченная сумма
150
150
100
135,7
235,7
170,2
34,5
204,7
150
150
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рынка сельского хозяйства, открытие закупочных пунктов в селах, а также юридическая помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Продвижению сельскохозяйственной продукции, произведенной субъектами малого предпринимательства, способствуют и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Региональные органы власти должны оказывать организационную, информационно-методическую, юридическую и финансовую помощь кооперативам.
В зависимости от вида деятельности сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут быть:
 перерабатывающие (переработка сельскохозяйственной продукции);
 сбытовые (продажа продукции, хранение,
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка
и транспортировка);
 обслуживающие (транспортные, ремонтные) механизированные работы, ветеринарное обслуживание животных и племенная работа;
 снабженческие (закупка товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной
продукции в КФХ и ЛПХ);
 кредитные;
 страховые.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут быть смешанного типа, т.е. занимающиеся несколькими видами деятельности.
Личные подсобные хозяйства и крестьянские
(фермерские) хозяйства испытывают острую нужду в денежных средствах. Однако действующие
банковские организации не имеют в сельской местности достаточно развитой сети филиалов. Кроме
того, процедура оформления банковских кредитов весьма громоздка, сложна, длительна и требует наличия залогового имущества, которого сельские заемщики чаще всего не имеют. Указанные
недостатки способна устранить сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация.
Развитие сельскохозяйственной кредитной
потребительской кооперации происходит в соответствии с разработанной Минсельхозом России
концепцией развития сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации и разработанными региональными программами при участии соответствующих министерств и ведомств,
региональных органов власти, региональных
представительств Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), Союза сельских кредитных
кооперативов и Фонда развития сельской кре-

дитной кооперации, а также при участии ОАО
“Россельхозбанк”.
Россельхозбанк участвует в создании и функционировании сельскохозяйственных кредитных
кооперативов. Он предлагает:
 создание в региональных филиалах и дополнительных офисах сети консультационных
пунктов для подробного информирования потенциальных участников кредитных кооперативов и оказания им помощи при образовании,
регистрации и начале функционирования;
 вхождение банка в сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы в качестве ассоциированного члена для увеличения уставного капитала кооперативов;
 оказание помощи в организации деятельности и создании механизма кредитования, учитывающего специфику статуса и потребности
участников сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
 выдача долгосрочных кредитов для создания материально-технической базы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
 выдача краткосрочных кредитов для последующего кредитования членов сельскохозяйственных кредитных кооперативов.
Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации разрабатывают региональные программы развития сельскохозяйственной
кредитной кооперации. Кроме того, региональные органы управления АПК должны оказывать
кооперативам информационную, организационную и консультационную поддержку9.
Общественные организации для поддержки
системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации оказывают консультационные и информационные услуги при образовании и в ходе работы кооперативов, помогают в
подборе руководящих кадров и членов правлений, осуществляют обучение и переподготовку
кадров для кооперативов.
В целях создания эффективно функционирующей национальной системы земельно-ипотечного кредитования в сельском хозяйстве разработана Концепция системы земельно-ипотечного кредитования, в рамках национального проекта “Развитие АПК”.
Важным условием создания целостной системы земельно-ипотечного кредитования в АПК
является совершенствование нормативной правовой базы по залогу земель сельскохозяйственного назначения.

5(114)
2014

Экономика и политика
Региональные органы власти и органы местного самоуправления содействуют созданию условий для оформления, ускоренной и упрощенной регистрации прав собственности сельских
товаропроизводителей на их земельные участки,
совместно с коммерческими банками обеспечивают функционирование нормального процесса
оборота прав собственности на землю10.
Решение проблем малых форм хозяйствования возможно при условии активной и целенаправленной реализации ведомственных и отраслевых целевых программ в Республике Башкортостан и Программы социально-экономического
развития Республики Башкортостан до 2020 г.
1

URL: http://www.mcxrb.ru.
Ведомственная целевая программа “Поддержка начинающих фермеров в Республике Башкор2
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тостан на период 2013 - 2015 годов”. URL: http://
www.mcxrb.ru.
3
Там же.
4
Ведомственная целевая программа “Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на 2013 - 2015 годы”. URL: http://www.mcxrb.ru.
5
Отраслевая целевая программа “Развитие семейных молочных ферм на базе К(Ф)Х РБ на 20112013 годы”. URL: http://www.mcxrb.ru.
6
Сельское хозяйство Республики Башкортостан: стат. сб. Уфа, 2013.
7
Там же.
8
Там же.
9
Садыкова Л.Г. Модель программы трансформации и развития сельскохозяйственных субъектов
малого бизнеса в условиях модернизации экономики // Народное хозяйство. Вопросы инновационного развития. 2011. 3. С. 200-207.
10
Там же.
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Титульный капитал: необходимость реформирования
методологии исследования сущности
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Рассматривается титульный капитал как структурированный капитал-собственность, разновидность институционального капитала, опосредующая трансакции на фондовом рынке, осуществляющая обращение, спецификацию и защиту прав собственности инвестора, снижение информационной асимметрии, финансовых рисков, неопределенности развития и непредсказуемости
поведения субъектов рынка. Для верного понимания его сущности необходим синтез научных
достижений ведущих мировых экономических школ.
Ключевые слова: титульный капитал, исследование сущности, методология.

Важнейшим условием динамичного поступательного развития национальной экономики является эффективная работа рынка капитала, которая
призвана обеспечить оптимальные темпы роста валового национального продукта, повышение эффективности и конкурентоспособности производства, вовлечение в рыночный оборот неликвидных
компонентов общественного капитала и национального богатства. Успешное функционирование рынка капитала в эпоху финансовой доминанты выступает важнейшим макроэкономическим фактором
трансформации национального финансового рынка из развивающегося в развитый, а также его интеграцию в глобальный рынок в качестве международного финансового центра.
В системе институтов, определяющих функционирование рынка капитала, центральное место
занимает титульный капитал, представленный в ценных бумагах, производных финансовых инструментах и структурных продуктах. Он обеспечивает не
только перераспределение финансовых ресурсов, но
и обращение, спецификацию и защиту прав собственности инвесторов, диверсификацию финансовых рисков, повышение эффективности трансакций и снижение трансакционных издержек, снижение уровня неопределенности и информационной
асимметрии, преодоление ограниченной рациональности экономических агентов. Определяя поведение участников рынка, титульный капитал становится центральным элементом его институциональной структуры, придающим ему устойчивость, предсказуемость развития, открывающим новые возможности повышения эффективности.
При всем внимании науки к проблемам рынка
капитала методология и теория исследования титульного капитала пока остаются недостаточно разработанными и не стали предметом специального

анализа. Вопросы титульного капитала исследовались преимущественно в рамках классической школы на базе концепции трудовой стоимости, причем
не как самостоятельный объект, а как один из аспектов изучения фиктивного капитала.
В работах К. Маркса и Р. Гильфердинга исследуются титулы собственности как представители,
дубликаты и титулы реально функционирующего
капитала как притязания на доход, рассматриваются их классификация, механизм обращения, связь с
развитием корпоративной частной собственности и
возникновением финансового капитала. Однако
титульный капитал трактуется данными авторами
как фиктивный, и эти представления закрепились
в качестве основополагающих в развитии научных
исследований в трудах их последователей в советской и современной российской экономической литературе.
В 60-80-х гг. ХХ в. указанные идеи развивались советскими экономистами Д.И. Розенбергом,
В.Т. Мусатовым, Т. Владигеровым, И.А. Трахтенбергом, А.М. Коганом, А.И. Аникиным, С. Леоновым, а также получили отражение в учебниках по
политической экономии под редакцией Н.А. Цаголова, Э.Я. Брегеля, в советской энциклопедической
литературе. Титульный капитал, трактуемый как
фиктивный (реально не существующий и не имеющий вещественного содержания и материальной
основы, не имеющий собственной стоимости), характеризовался фактически как аномальная разновидность капитала, идущая вразрез с канонами трудовой теории стоимости, существенно отличающаяся от реально функционирующего действительного капитала, не играющая никакой положительной
роли в процессе воспроизводства.
В последнее десятилетие XX в., в течение которого происходило становление основ рыночной
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экономики и фондового рынка в России, проблема
титульного капитала, характеризуемого как фиктивный капитал, в основном рассматривалась как один
из частных аспектов исследования ценных бумаг и
фондового рынка в работах, написанных
М.Ю. Алексеевым, Б.И. Алехиным, Т.Б. Бердниковой, Я.М. Миркиным, Б.Б. Рубцовым, А.И. Басовым, В.А. Галановым и другими учеными.
Произошедшие в конце XX - начале XXI в.
кризис развивающихся рынков и интернет-кризис
в США обусловили повышение интереса к исследованиям титульного капитала в связи с глобализацией экономического развития и усилением финансовой неустойчивости, сопровождающейся надуванием финансовых пузырей, ускорением трансграничных перемещений спекулятивного капитала.
В этот период Я.М. Миркин исследовал новые аспекты содержания данного понятия, а в ряде диссертационных работ, выполненных под руководством А.В. Мещерова и В.А. Мещерова, были уточнены и разграничены понятия “действительный
капитал” и “реальный капитал”, сформулированы
подходы к пониманию взаимосвязи рентных отношений и фиктивного капитала, ложной и фиктивной стоимости, открывшие новые возможности для
рассмотрения проблемы титульного капитала.
Б.М. Ческидов при исследовании данной проблемы впервые использовал термин “фиктивизация капитала”, уточняющий как количественные, так и
качественные характеристики движения титульного капитала. Однако в целом понимание титульного капитала как фиктивного оставалось незыблемым, надолго и прочно закрепилось в экономической литературе и по сути не углублялось и не развивалось, став своеобразной непререкаемой аксиомой.
По нашему мнению, такая трактовка титульного капитала вполне объяснимая и абсолютно правомерная в рамках концепции классической школы
и трудовой теории стоимости, является далеко не
полной, поверхностной, ограниченной с позиции
неоклассики и инcтитуционализма, не отражающей
реалии современной постиндустриальной финансовой экономики, нынешние закономерности функционирования рынка капитала, бурно растущего,
постоянно расширяющего перечень своих инструментов, внедряющего инновационные технологии,
совершенствующего свою инфраструктуру. Сложившиеся представления не учитывают ряд серьезных
достижений других направлений экономической
науки, чем и объясняется известная противоречивость полученных результатов и выводов, неоправданно принижающая теоретический и практический потенциал титульного капитала, его роль и значимость в функционировании и развитии рынка
капитала.

В рамках концепции институционализма в работах Дж. Коммонса, А. Алчиана, Р. Коуза, Р. Познера, О. Уильямсона существенное развитие получила теория прав собственности, раскрывающая проблему спецификации, обращения и защиты прав
собственности, формирования пучков правомочий.
В сочетании с теориями трансакции и трансакционных издержек Дж. Коммонса, Р. Коуза, О. Уильямсона эти идеи открывают новые возможности
в исследовании природы титульного капитала как
институционального феномена, занимающего центральное место в системе институтов рынка капитала.
Для объяснения природы титульной стоимости, являющейся субстанциональной основой титульного капитала, по нашему мнению, должна использоваться теория ожидаемой ценности - итог многолетних исследований, осуществленных в трудах
Л. Вальраса, А. Маршалла, Дж.М. Кейнса, Дж. Хикса, Р. Лукаса, Дж. Мута, Дж. фон Неймана и
Дж. Нэша.
Весьма знаменательно, что в последние годы,
хронологически совпавшие с глобальным экономическим кризисом 2008-2009 гг., появился ряд диссертационных работ, выполненных под руководством Г.Н. Хадиуллиной и В.М. Багиновой, в которых предпринимаются попытки анализа проблем
титульного капитала с использованием инструментария неоклассической и институциональной экономической теории.
В работах О.В Иншакова, Г.В. Семенова,
А.М. Михайлова сформулированы методологические подходы к анализу институционального капитала, применимые к исследованиям природы титульного капитала.
Титульный капитал возникает на высшей стадии развития капиталистического способа производства и отражает процесс диалектического взаимодействия и своеобразного “сращивания” основного (капитал) и исходного (товар) производственных отношений капитализма, что в конечном счете
приводит к появлению особого товара - “товаракапитала”. Формирование рынка такого специфического товара обусловливает возникновение особой разновидности трансакционных сделок инвестирования и заимствование капитала. Это глубинный, многосторонний процесс. Капитал в процессе
развития проникает в новые сферы социальных отношений и устанавливает над ними свое господство. Процесс превращения юридических титулов в
титульную форму капитала - часть этого поступательного процесса. В результате него титулы приобретают добавочное свойство - свойство быть формой капитала. Приобретение титулами свойств капитала мы называем двуединым процессом титулизации капитала и капитализации титулов. Этот слож-
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ный процесс должен рассматриваться как проявление трансформации экономических отношений в
институциональные и одновременной трансформации институциональных отношений в экономические.
Капитал не существует как отдельная самостоятельная субстанция, а имеет различные (телесные
и бестелесные) формы материализации. Представляя собой сложную саморазвивающуюся систему
отношений по поводу непрерывного многоуровневого межсекторного движения самовозрастающей
стоимости, капитал не способен надолго “задерживаться” в каждой из этих форм, ему требуется постоянная и быстрая смена форм существования, а
на определенном этапе - возникновение новых
форм. Причем каждая из таких форм отражает специфическое бытие и особое состояние капитала, в
котором особым образом проявляется его всеобщая
глобальная природа и специфически реализуют себя
его коренные сущностные свойства.
Постоянно возникающее противоречие между
стремлением к ничем не ограниченному движению
и материально-вещественной ограниченностью конкретных форм воплощения приводит на известном
этапе к отмеченному К. Марксом специфическому
диалектическому раздвоению капитала на капиталсобственность и капитал-функцию. Капитал-функция, или реально функционирующий “истинный
капитал”1, находящийся в товарной, производительной и денежной формах, функционирует в конкретной сфере экономики, реализуя свою репродуктивную и созидательную природу, непосредственно генерирует процесс самовозрастания стоимости.
Капитал-собственность, представляющий собой обособленно обращающийся на финансовом рынке титул собственности на истинный капитал, существует в виде ценных бумаг, деривативов и структурных финансовых продуктов. Его предназначение быть представителем истинного капитала на финансовом рынке и опосредовать перераспределение
стоимости, собственности, риска и информации. Эта
особая бестелесная невещественная титульная форма существования капитала, опосредующая движение товара-капитала на финансовом рынке, с нашей точки зрения, выступает разновидностью институционального капитала. Вопрос о сущности институционального капитала находится в первоначальной стадии разработки, остается предметом широкой дискуссии и неоднозначно трактуется исследователями.
По нашему мнению, лучше всего институциональный капитал охарактеризован О.В. Иншаковым, который трактует его как одну из конкретных
форм капитала, отражающих возможность получения доходов теми или иными субъектами хозяйствования за счет приобретения статусов, обуслов-

ленных их принадлежностью к определенным институтам2. Титульный капитал, как нам представляется, выступает одной из разновидностей институционального капитала, поскольку позволяет инвестору зарабатывать прибыль за счет приобретения
прав собственности на определенный капитал-функцию. Титульный капитал, как институциональный
феномен, обладает наряду со свойствами капитала
еще и характерными особенностями института, что
позволяет ему определять способ организации и
правила взаимодействия субъектов рынка капитала,
перераспределять пучки правомочий, осуществлять
спецификацию, обращение и защиту прав собственности, взаимодействовать с другими институтами
рынка, такими как исполнение обязательств, регулирование экономических процессов. Это в конечном счете дает возможность снижать неопределенность и трансакционные издержки на рынке капиталов.
Титульный капитал является представителем
капитала-функции на финансовом рынке, вторичным и производным по отношению к ней, но при
этом он играет вторичную, обратно активную роль
в воздействии на свою собственную основу. Такое
воздействие может быть как оптимизирующим, так
и деструктивным. Мы считаем возможным говорить об известной секьюритивности титульного капитала как важнейшем его сущностном свойстве,
позволяющем осуществлять взаимную конверсию
различных видов капитала и обеспечивать на этой
основе сращивание разнородных капиталов в единое целое.
Таким образом, сам по себе титульный капитал не является ни фиктивным, ни действительным. Господствующие в российской экономической литературе представления о тождественности
титульного и фиктивного капитала не соответствуют действительности, поскольку между титульным,
действительным и фиктивным капиталом существуют следующие соотношения:
1. Титульный капитал - это структурированный в форме титула капитал-собственность из категории институциональных отношений, существующий и функционирующий в сфере обращения;
его субстанциональной основой выступает титульная стоимость.
2. Действительный и фиктивный капиталы
представляют собой разновидности капитала-функции, относящиеся к сфере базисных экономических отношений. В свою очередь, действительный
капитал - это реально функционирующий капитал,
приносящий прибыль, являющийся действительной стоимостью, существующий в производительной и товарной формах, а также денежный капитал, обращающийся на финансовом рынке. Фиктивный капитал выступает монополизированным
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рентным ресурсом, функционирующим как капитал, генерирующий рентные доходы, представляющий собой фиктивную, реально не существующую
стоимость.
3. Титульный капитал, как представитель капитала-функции, может отражать и действительный, и фиктивный капитал, и их сочетание в условиях надувания на рынке финансовых активов
“мыльных” пузырей.
Результаты многолетних исследований проблемы несколькими поколениями советских и российских ученых, наряду с серьезными достижениями,
имели известную ограниченность, связанную как с
преувеличением значимости и с абсолютизацией
трудовой теории стоимости в целом и применительно к объекту исследования, так и с господством
изолированного подхода к рассмотрению самой категории “титульный капитал”. В единстве эти две
предпосылки привели к тому, что большинство авторов отождествляли титульный и фиктивный капиталы, трактовали титульный капитал как своеобразную экономическую аномалию, как капитал выдуманный, несуществующий, нереальный, лишенный вещественного содержания, не имеющий собственной стоимости. Не использовались в исследованиях титульного капитала такие категории, как
“рента” и “ложная социальная стоимость”.
По нашему мнению, анализ титульного капитала, взятого изолированно от общих проблем генезиса капитала в целом, имеет право на существование только как отправной пункт исследования.
Такой анализ позволяет уловить специфику данной категории, ее отличия от традиционных форм
капитала в их общепринятом понимании. Но если
ограничиваться только этим, то невозможно выявить причины возникновения, объективную необходимость и функциональное предназначение титульного капитала, объяснить происхождение его
отличий от традиционных форм капитала, проследить внутреннюю взаимосвязь между титульным,
действительным и фиктивным капиталом. Изолированный анализ объекта не позволяет увидеть его
системные качества и системное предназначение, а
значит, не дает возможности до конца понять его
сущность, объяснить закономерности дальнейшего
развития. Поэтому мы убеждены в необходимости
применения в исследованиях новых подходов, и в
первую очередь институциональной теории трансакции, трансакционных издержек и прав собственности применительно к новой области - к рынку институциональных титульных форм производственных отношений, в сочетании с системным и воспроизводственным подходами, теорией ожидаемой
ценности. Рассмотрение капитала в целом как саморазвивающейся системы и титульного капитала
как элемента этой системы не только меняет угол

зрения на проблему, но и наполняет новым содержанием использование традиционных методов научного анализа.
Капитал как ключевое экономическое отношение занимает центральное место в концепциях ведущих экономических школ и представляет собой
сложное, многоаспектное экономическое явление,
постоянно развивающуюся систему экономических
отношений.
Исторически первые теории капитала отличались фрагментарностью и односторонним подходом, отождествляли сущность капитала с одной из
его форм или ограничивали его существование рамками какой-либо одной из сфер экономики, техническим набором материальных объектов. Такие подходы выступали объективным отражением доминирующих форм капитала на соответствующем этапе
его развития. Формирование представлений о капитале отражало эволюцию самого капитала, что
позволило в конечном счете определить его как системное макроэкономическое явление, включающее
в себя многообразие видов, различных телесных и
бестелесных форм, способных повысить эффективность расширенного воспроизводства. Системная,
макроэкономическая, глобальная природа капитала
делает неизбежной необходимость системного подхода к его анализу.
Развитие капитала сопровождается как постоянным обновлением уже существующих его форм,
так и появлением новых. Постоянное и неограниченное движение капитала во всех его проявлениях
выступает ключевым атрибутивным свойством, обусловленным постоянным возникновением и разрешением внутренних противоречий. Капитал непрерывно развивается, меняет значимость и роль отдельных своих форм, происходит смена доминант,
возникают новые элементы его системы.
Тенденция саморазвития капитала неизбежно
показывает, что в каждой новой его форме сохраняются сущностные свойства капитала и одновременно появляются новые особые черты, отражающие ее “системные качества”, раскрывающие роль,
место и предназначение конкретной формы капитала в общей его системе. Каждая форма имеет свое
назначение, выполняет специфические функции,
отражает особое состояние капитала, определяет специфику проявления его коренных сущностных
свойств. Капитал может выступать и как потенциальный (“капитал в себе”), и как реально функционирующий, в каждой его форме сочетаются различные степени мобильности, доходности и риска.
Изменение этих параметров в рамках конкретной
формы имеет некие пороговые значения, границы,
переход за которые возможен лишь при смене формы существования капитала. На определенном этапе развития капитала формируются внутренние
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предпосылки для появления его новых форм, преодолевающих ограниченность ранее существовавших, открывающих возможность для более полной
реализации сущности и коренных свойств капитала. Благодаря новым формам существования “капитал в себе” все более полно и в новом качестве
трансформируется в реально функционирующий
капитал. Таким образом, смена форм существования капитала одновременно означает его переход
из одного состояния в другое.
Во главу угла анализа должен быть поставлен
институциональный подход, поскольку механизм
возникновения и движения титульного капитала
лучше всего может быть раскрыт на основе институциональной теории прав собственности, объясняющей спецификацию, обращение и защиту прав
собственности на базе движения пучков правомочий при помощи титула, ставшего формой капитала. Движение капитала в форме своего титула на
финансовом рынке правильнее всего может быть
описано на основе механизма трансакции, подробно разработанного в рамках институциональной теории. Кроме того, сам титульный капитал может
быть охарактеризован как юридический титул, ставший формой существования капитала, т.е. институциональной формой капитала.
Таким образом, системный подход в сочетании
с институциональным позволяет представить титульный капитал как одну из институциональных
форм капитала в целом, закономерно возникающую на определенном этапе его развития, внутренне необходимую для его функционирования, составляющую одно из существенных звеньев процесса воспроизводства капитала как системы. Такой
подход к рассмотрению природы титульного капитала способствует познанию его сущности, внутренних противоречий, законов и тенденций движения, обеспечивает охват всех существенных сторон
и аспектов данного явления.
Считаем необходимым использовать и воспроизводственный подход, который позволяет выявить
прямые и обратные взаимосвязи, возникающие в
процессе воспроизводства капитала. Прямая связь
раскрывает механизм возникновения доходов на
основе авансирования капитала; в свою очередь,
обратная связь характеризует воспроизводство авансированного капитала на основе капитализации его
доходов. Поэтому вполне правомерными является
представление о капитале как о результате капитализации сгенерированных им доходов в прошедшие периоды и одновременно использования капитализации прогнозируемых доходов в качестве
прогнозной оценки его будущей величины. Но поскольку в современной экономике высока степень
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неопределенности и вариабельности результатов развития, оценка капитала на основе капитализации
будущих доходов является вероятностной и постоянно изменяющейся величиной. Однако такая оценка очень важна и необходима для принятия решений относительно дальнейшего экономического развития. Таким образом, воспроизводственный подход позволяет увидеть объективные основы возникновения и динамики титульной стоимости как
субстанциональной основы титульного капитала.
Важнейшим аспектом раскрытия сущности титульного капитала является рассмотрение феномена титульной стоимости, выступающей его субстанциональной основой. С позиции классической школы, титульная стоимость выступает как особый феномен, идущий вразрез со всеми постулатами теории трудовой стоимости. Отсюда проистекает трактовка фиктивной стоимости как своеобразной “нестоимости” и стоимостной аномалии. Но для экономических школ, придерживающихся иной позиции по отношению к природе стоимости, рассматривающих ее как ценность, титульная стоимость
вполне нормальна, не имеет каких-либо особенностей и вполне органично вписывается в систему их
категорий.
Для понимания природы титульной стоимости
сочетание классического и неоклассического подходов необходимо дополнить идеями Дж. Кейнса об
ожидании как ценности, Дж. Хикса о стоимости
как капитализированном потоке будущих доходов,
Р. Лукаса и Дж. Мута о рациональных ожиданиях,
а также Дж. фон Неймана и Дж. Нэша о вероятностном характере экономических ожиданий и ожидаемой полезности. На основе обобщения этих внутренне непротиворечивых положений, выдвинутых
данными авторами, появляется возможность верного понимания феномена фиктивной стоимости.
Для всестороннего изучения титульного капитала необходимо, согласно законам логики, исследовать его генезис, сформулировать сущностные
признаки, проанализировать его структуру, функции и тенденции дальнейшего развития.
1
Термин предложен Я.М. Миркиным и в нашем понимании более удачен в качестве парного
для термина “фиктивный капитал”, чем часто используемый термин “действительный капитал” (см.:
Миркин Я.М. Российский рынок ценных бумаг: влияние фундаментальных факторов, приоритеты и
механизм развития: дис. … д-ра экон. наук. М., 2003.
С. 44-45).
2
Иншаков О.В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и классификации
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Определяется концепция выявления и оценки маркетинговых аномалий, проводится оценка эффективности стратегического развития на базе управления маркетинговыми аномалиями на нефтехимическом предприятии ООО “Ленинская нефтебаза”. Описывается деятельность ООО “Ленинская нефтебаза”, определяется структура управления исследуемым предприятием, проводится анализ возникающих маркетинговых аномалий на предприятии, представляются рекомендации по их устранению в рамках реализации стратегии устойчивого экономического роста предприятия.
Ключевые слова: эффективность, стратегическое развитие, нефтехимическое предприятие, управление, маркетинговая аномалия.

Концепция выявления и оценки маркетинговых аномалий заключается в необходимости
создания на каждом предприятии саморегулируемого механизма распознавания и управления
маркетинговыми аномалиями, сущность которого заключается в постоянной приспособляемости внутренней среды предприятия к изменениям внешней среды1. Оценка эффективности стратегического развития на базе управления маркетинговыми аномалиями была проведена на конкретном нефтехимическом предприятии - ООО
“Ленинская нефтебаза”.
ООО “Ленинская нефтебаза” - это склад,
предназначенный для хранения светлых нефтепродуктов, который был реконструирован в соответствии с проектом, прошедшим экологическую и независимую экспертизы. На Ленинской
нефтебазе согласно плану реконструкции:
 установлены два резервуара объемом по
400 м3 каждый для хранения бензинов;
 развернут малый резервуарный парк в составе: 2 резервуаров по 75 м3, 1 резервуара на
55 м3, 3 резервуаров по 10 м3, - который позволил повысить маневренность предприятия и
уменьшить количество естественной убыли хранимых нефтепродуктов;
 доработана система внутренних технологических трубопроводов;
 произведена планировка грунта и возведено новое обвалование резервуарного парка;
 включена в аварийную пожарную систему
переносная мотопомпа.
В результате произведенных работ по реконструкции Ленинской нефтебазы резервуарный

парк расширился до 3150 м3 и состоит из 2 резервуаров объемом 1000 м3 каждый, 2 резервуаров по 400 м3, 2 резервуаров по 75 м3, 1 резервуара на 55 м3, 3 резервуаров по 10 м3.
В 2002 г. ХК “Промторгстрой” купила выставленный на аукционе склад светлых нефтепродуктов, принадлежащий “Паритет Компани”.
Данный склад был реконструирован “Паритет
Компани” из склада для хранения мазута, общей площадью 1,7 га. На его территории располагались котельная, насосная станция, устройство для подогрева мазута, тупиковые железнодорожные пути, 2 резервуара объемом 1000 м3,
здания.
В соответствии со стратегическим планом
развития ООО “Ленинской нефтебазы” планируется:
 автоматизация приема и выдачи нефтепродуктов;
 расширение ассортимента нефтепродуктов
(масла и собственное производство бензинов).
Основным видом деятельности Ленинской
нефтебазы в настоящее время является приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов по следующему ассортименту: бензин Регуляр-92 (Аи-92), бензин Нормаль-80 (А-76), дизельное топливо. Контроль качества нефтепродуктов производится собственной сертифицированной лабораторией посредством лабораторных анализов продукции, включающих приемосдаточный контроль, полный анализ и повторные систематические анализы. На все нефтепродукты Ленинской нефтебазы выдается паспорт качества.
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Ленинская нефтебаза сотрудничает с крупнейшими покупателями нефтяных продуктов
Волгоградской и Астраханской областей: “Флагман”, “Сибур”, “Югтрейд”, “Волгохим” и др.
Основными и постоянными поставщиками являются: ООО “ИнвестПром”, ООО “ТрансОйл”.
Проводится рекламная компания в целях привлечения новых деловых партнеров и укрепления своих позиций на рынке нефтепродуктообеспечения в Волгоградской и Астраханской
областях.
Персонал Ленинской нефтебазы имеет большой опыт работы, постоянно проходит повышение квалификации и обучение в соответствии с
требованиями нормативных документов и надзорных органов РФ, хорошо ориентируется на
рынке нефтепродуктов. С 2003 г. структура управления ООО “Ленинская нефтебаза” преобразована следующим образом (рис. 1).

Использование антикризисного маркетинга
просто не имело смысла по той причине, что
предприятие не находилось в кризисе, а являлось достаточно финансово стабильным и конкурентоспособным. Использование авторской
методики выявления и оценки организационных
аномалий позволило найти причину, по которой
эффективность маркетинговой деятельности в
общей деятельности предприятия была минимальна, а именно отсутствие комплексной системы
планирования деятельности предприятия, отвечающей современным требованиям рынка.
Согласно решению, принятому руководством, на предприятии в 2003 г. началось внедрение системы гибкого адаптивного трехуровневого планирования и анализа (СГАТПА).
В условиях современной российской экономики долгосрочные прогнозы могут быстро потерять первоначальную актуальность в связи с
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Рис. 1. Структура управления ООО “Ленинская нефтебаза”
На первоначальном этапе функции маркетинга были возложены на коммерческий отдел;
решались следующие задачи:
 получение информации о товарной структуре рынка нефтепродуктов, рынке сбыта продукции и доле рынка, занимаемой Ленинской
нефтебазой;
 оценка конъюнктуры рынка нефтепродуктов, базирующейся на анализе показателей, характеризующих производство и поставку товаров, объем и структуру продаж, товарных запасов;
 определение емкости товарного рынка нефтепродуктов, факторов, влияющих на емкость
рынка;
 проведение сегментации рынка нефтепродуктов: разработка сегментов, ранжирование и
отбор сегментов.
Однако руководство предприятия стало замечать, что отдачи от маркетинговой деятельности, выполняемой силами коммерческой службы, нет. Объемы продаж росли незначительно, а
основной причиной указанного роста выступало
повышение цен на продукцию. Как было отмечено выше, работники коммерческой службы активно обучались, повышали свою квалификацию,
в том числе и по маркетингу, однако к какимлибо серьезным изменениям это не привело.

существенными изменениями окружения предприятий: инфляцией, резким колебанием цен на
различные ресурсы, изменением налогового законодательства, политической ситуацией, банкротством контрагентов и т.д. Все это вынуждает
руководство предприятия не только разработать
прогноз своего развития, но и непрерывно адаптировать его к происходящим изменениям, что
является сложной управленческой задачей, от
решения которой существенно зависит успех
любого бизнеса.
Таким образом, для реализации стратегии
устойчивого экономического роста предприятия
рекомендуется создание системы гибкого адаптивного трехуровневого планирования и анализа (рис. 2):
1-й уровень. Стратегия отражает основные
направления развития предприятия в виде сбалансированной системы целевых показателей.
2-й уровень. Годовые бюджеты являются
связующим звеном между стратегическим и оперативным управлением, трансформируя целевые
показатели в персональные задания для ключевых менеджеров.
3-й уровень. Оперативный контроль деятельности предприятия при заключении, исполнении и финансировании договоров, а также при
использовании материально-финансовых ресур-

Экономические
науки

Экономика и управление

5(114)
2014

Стратегия

Бюджет
на 1-й год

Бюджет
на 2-й год

и т.д.

Оперативный
контроль
(январь)

Бюджет
на 3-й год

и т.д.

и т.д.

Оперативный
контроль
(февраль)

Оперативный
контроль (март)

и т.д.

Рис. 2. Система гибкого адаптивного трехуровневого планирования и анализа
сов заставляет менеджеров низших звеньев управления четко следовать поставленным задачам.
Гибкость и адаптивность системы заключается в непрерывном контроле с целью выработки корректирующих воздействий и в специфической системе мотивации персонала по результатам деятельности предприятия. Методология
корректировки деятельности предприятия на основе СГАТПА заключается в следующем.
Ежедневный оперативный контроль позволяет получать исчерпывающую информацию об
изменении фактических контрольных индикаторов деятельности предприятия с течением времени. Полученная информация выступает основой для оценки вероятности выполнения поставленных в годовом бюджете задач в зависимости
от их распределения по бюджетному периоду
(месяцам). В случае, если процедура оперативного контроля сигнализирует о невозможности
выполнения показателей конкретного месяца,
корректировке должны подлежать показатели
последующих периодов, чтобы обеспечить реализацию годовых целей предприятия.
Годовой бюджет нуждается в корректировке
(или даже полной модификации) только в том
случае, если выполнение поставленных в нем
задач становится невозможным в зависимости
от изменений внешней и внутренней среды предприятия и не может быть обеспечено посредством соответствующих корректировок месячных
бюджетов. В этой ситуации изменению подлежат годовые бюджеты, чтобы не сорвать исполнение стратегических задач развития предприятия.
Стратегические цели развития предприятия
могут быть пересмотрены только тогда, когда
изменение годовых бюджетов не способно в намеченные в стратегии сроки устранить возникшее отклонение и вернуть деятельность предприятия в планируемые рамки.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что ядром СГАТПА является
финансово-экономическая модель, в рамках которой на уровне ключевых показателей происходит увязка хозяйственных и финансовых процессов, т.е. планы перестают быть разрозненными, возникает единая замкнутая технология управления с возможностью реализации обратной
связи - коректировки планов для достижения
намеченного общего результата. СГАТПА, ориентированная на достижение целей компании, это инструмент управления, который дает возможность изменять ее деятельность.
Для повышения эффективности управления
предприятием на основе СГАТПА цели развития должны стать конкретными и осязаемыми,
т.е. материализованными в конкретных контрольных показателях, находящихся в компетенции конкретных менеджеров и исполнителей. Это
является базой для построения специфической
системы мотивации персонала, которая формирует премиальную составляющую заработной
платы из четырех агрегированных частей, отражающих результаты работы предприятия, его
подразделений и индивидуальных сотрудников.
Система имеет ряд достоинств и в настоящее время в условиях нестабильности является
одним из наиболее передовых методов, существенно повышающих эффективность управления развитием предприятия посредством выделения финансовой составляющей во всех областях деятельности2:
 в области производственной деятельности
этот метод позволяет повысить реалистичность
финансового плана на основе оценки реальных
возможностей предприятия и подготовки производственной инфраструктуры к выходу на заданные финансовые показатели; выбрать наиболее выгодную ассортиментную политику (руководствуясь финансовыми параметрами контрак-
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тов с клиентами) и тем самым оптимизировать
использование производственных мощностей и
ресурсов для получения максимального финансового результата;
 в области управления затратами данный метод способствует поиску путей более экономичного расходования средств производства, материальных и финансовых ресурсов, базируясь на
анализе маршрутов (рецептур) изготовления изделий, определении мест возникновения затрат,
устранении сверхнормативных складских запасов, выборе механизма взаимоотношений с поставщиками ресурсов и услуг (с учетом минимальной партии поставок, графика платежей и
т.д.). Это позволяет сформировать достаточно
ясное представление о структуре бизнеса предприятия, регулировать объем расходов в пределах, соответствующих общему притоку денежных средств, определить, когда и на какую сумму должно быть обеспечено финансирование;
 в области общего управления развитием
предприятия этот метод является средством количественной оценки деятельности, независимой
от эмоционального восприятия руководителей,
непосредственно отвечающих за достижение поставленных целей, и сигнализирует руководству
предприятия о неблагоприятных изменениях ситуации путем сообщения об отклонениях фактических результатов от прогнозных показателей;
 наконец, в области сбытовой деятельности
рассматриваемый метод вынуждает заниматься
маркетингом (изучать свою продукцию и рынки
сбыта) для разработки более точного портфеля
заказов с детальными характеристиками клиентов (объемы заказов, отпускные цены, графики
платежей, структура оплаты).
Следовательно, в процессе внедрения СГАТПА
выяснилось, что коммерческая служба занимается маркетингом не так эффективно, как требуется. Значение службы маркетинга сильно занижалось.

В процессе анализа возникающих маркетинговых аномалий и их устранения введена дополнительная штатная единица - маркетолог, основными функциональными обязанностями которого выступили:
 изучение потребителей;
 изучение конкурентов;
 исследование окружающей среды предпринимательской деятельности;
 сегментация рынков;
 определение позиции продуктов на рынке;
 определение номенклатуры выпускаемой
продукции и направлений ее развития;
 определение цен на продукцию;
 продвижение продукта;
 разработка бюджета маркетинга;
 повышение квалификации сотрудников в
области маркетинга;
 проведение внутренней ревизии (выявление сильных и слабых сторон) маркетинговой
деятельности на предприятии.
Результатом введения новой штатной единицы стало проведение маркетинговых исследований, в процессе которых были определены:
1. Товарная структура рынка нефтепродуктов на уровне видовой детализации и рынок сбыта продукции, охватывающий наиболее перспективные с точки зрения географического расположение регионы: Волгоградская область: г. Волжский и пригородные зоны, пос. Средняя Ахтуба и Среднеахтубинский район в целом, г. Ленинск и Ленинский район, Быковский район;
Астраханская область: г. Знаменск Ахтубинского
района, г. Ахтубинск и пригородные зоны.
2. Сегментация рынка нефтепродуктов, доля
каждого сегмента в товарном рынке Ленинской
нефтебазы (рис. 3).
На выявленных сегментах действуют:
 16 предприятий, которым принадлежит
42 АЗС и КАЗС. Совокупный объем потребления нефтепродуктов составляет 39 808 т в год,

Промышленные
предприятия
предпиятия

АЗС

С.-х.С/Х
предприятия
пр едприятия

Рис. 3. Сегментация рынка нефтепродуктов ООО “Ленинская нефтебаза”
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или 50 % от общей доли рынка Ленинской нефтебазы.
 35 промышленных предприятий, совокупный объем потребления нефтепродуктов которых составляет 19 302 т в год, или 35 % от
общей доли рынка Ленинской нефтебазы. Как
наиболее вероятные клиенты по качественным
показателям платежеспособности спроса, условий
оплаты продукции, самостоятельности предприятий в принятии решения о выборе поставщика
нефтепродуктов выделены 16 предприятий рассматриваемого сегмента рынка, потребляющих
69 % совокупного объема нефтепродуктов;
 сельскохозяйственные производственные
кооперативы.
Анализ исследования на данном сегменте
рынка показал, что наиболее перспективным является Ленинский район ввиду географического
расположения, абсолютного конкурентного преимущества ООО “Ленинская нефтебаза”. Среднеахтубинский район поглощен конкурентом
РТП, поэтому на данный момент производится
анализ вторичной информации макросреды, выявляются тенденции сегмента, формируются гипотезы этого целевого рынка.
Общая емкость рынка по данному сегменту
по Ленинскому району составляет 3460 т в год,
или 12 % от общей доли рынка Ленинской нефтебазы, по Среднеахтубинскому району составляет 800 т в год, или 3 % от общей доли рынка
Ленинской нефтебазы. С целью увеличения доли
сельскохозяйственных предприятий в товарной
структуре рынка разрабатывается система кредитования.
3. Конкурентоспособность компании. На данный момент деятельность конкурентно-ориентированна, для ООО “Ленинской нефтебазы” конкурентным преимуществом является цена. Ценовая политика формируется за счет уменьшения на 100- 200 руб. от цен монополистов (Лукойл) и предоставления клиентам скидок. Для
постоянных клиентов при заключении договора
или по факту получения действуют накопительные скидки, определяемые выбранным суммарным объемом. После заключения договора возможен отпуск нефтепродуктов с отсрочкой платежа.
Маркетинговые исследования рынка нефтепродуктов позволили определить ценовую политику, регионы расположения потенциальных
потребителей, сегменты товарного рынка. В результате стало возможным увеличение доли рынка
Ленинской нефтебазы, произошел рост экономических показателей. За период 2003-2004 гг.
выручка увеличилась на 40 %. Увеличилась постоянная часть потребителей на 70 %, что свиде-

тельствует о снижении риска работы со случайными клиентами, повышении стабильности деятельности нефтебазы. Так, в 2003 г. 11 % составляла постоянная часть клиентов-потребителей, а это 42 % от объема продаж, в 2004 г. 46 % - это 84,5 % от общего объема продаж,
следовательно, увеличение составляет 43 %.
Система гибкого адаптивного трехуровневого
планирования и анализа как основная функция
управления позволяет предусмотреть все необходимые для эффективного развития действия,
предвидеть максимум неожиданностей, которые
могут возникнуть в процессе деятельности, и
предложить пути минимизирования негативных
последствий “распыления” финансового потенциала хозяйствующих субъектов. ООО “Ленинская нефтебаза”, внедрив СГАТПА, устранила
маркетинговые аномалии, расширив функции
маркетинговой деятельности предприятия и повысив качество их выполнения.
Переход к рыночной системе хозяйствования
потребовал принципиально новых подходов, технологий, методов управления промышленным
предприятием. В нестабильной экономической
среде успех работы предприятия зависит не только от умения руководителей пользоваться всеми
рычагами власти, но и от умения выстроить и
реализовать на практике эффективный механизм
управления негативами в развитии компании организационными аномалиями.
С позиции зависимости от внешней среды
организационная аномалия представляет собой
отклонение в развитии предприятия (организации, фирмы), вызванное изменением эволюционных (или революционных) условий его жизнедеятельности. Например, появление бартера
вместо системы денежных расчетов. С позиции
внутренней обособленности - отклонение в развитии предприятия, нарушающее систему управления данной организацией либо в целом, либо
отдельных ее звеньев. А в более узком смысле
слова - нарушение в строении предприятия, принимаемых управленческих решениях, методах
осуществления производственно-хозяйственной
деятельности, приводящее к недостижению целей развития организации3.
Для достижения поставленной цели, решения задач, результативного осуществления функций управления организационными аномалиями на предприятии, а также оптимизации сроков их устранения необходимо использование
определенного механизма, основанного на государственном управлении, внешних и внутренних элементах управления, системе методов и
приемов осуществления управления, внутриличностных элементах управления.
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Исходя из многофакторности возникновения и развития организационных аномалий предлагается их классификация по основным классификационным признакам: по источнику возникновения; видам, типам и сферам деятельности предприятия; функциям управления; масштабам обслуживания хозяйственного процесса;
уровню автономности; уровню финансовых потерь; степени распознавания.
Для успешной реализации политики управления организационными аномалиями целесообразно учитывать их иерархическую структуру,
представляющую собой взаимосвязанную систему внутриорганизационных сфер и видов деятельности предприятия, соответствующих основным направлениям его бизнеса, взаимообусловленную существующей структурой управления
предприятием, что позволит оптимизировать сроки устранения организационных аномалий путем выбора в качестве первостепенного объекта
управления тех организационных аномалий, которые влекут за собой устранение максимально
возможного количества от них зависимых4.
Правильная структуризация маркетинговых
аномалий позволяет сократить время поиска первопричин их возникновения. Основными маркетинговыми аномалиями выступают организационно-управленческие, связанные с человеческими ресурсами. Их возникновение может привести к нарушениям функционирования всей
системы ресурсов - материальных, методических,
информационных. Степень влияния организационно-управленческих маркетинговых аномалий
настолько глубока, что в результате может привести к неспособности маркетинговой системы
предприятия достичь экономической, стратегической или социально-экологической эффективности не только в маркетинге, но и в предпринимательской деятельности в целом.
“Интенсивное” (повышение качества маркетингового инструментария) и “экстенсивное”
(расширение границ маркетингового управления)
развитие концепций маркетингового управления
в ходе его эволюции изменило направленность
воздействия системных инструментов маркетингового управления. Если концепции управления
маркетингом исходили из необходимости нацеливать его системные инструменты на потребителя, то концепции маркетингового управления
учитывают целесообразность их воздействия не
только на потребителей, но и на все группы корпоративной аудитории5.
На этапе развития рыночных отношений в
условиях стабильности маркетинг - “равный среди равных”, а в условиях кризисов - “первый
среди всех”. Именно маркетинговый подход к
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решению основных проблем предприятия в период кризиса помогал ему не только смягчить
удар, но и продолжать активную коммерческую
деятельность. Ужесточение конкуренции на мировых рынках постепенно приводит предприятие к необходимости использования маркетингового инструментария не только в период кризиса, но и на всех этапах жизнедеятельности
предприятия, а также к постоянной ориентации
на стратегию развития, миссию, целевые установки6. Таким образом, формируется новое направление управлением маркетинговой деятельностью предприятия - политика управления маркетинговыми аномалиями, базирующаяся на
принципах системности, комплексности и многоуровневости7.
В период трансформации экономической
макросистемы повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятия
может способствовать использование концепции
выявления, оценки и устранения маркетинговых
аномалий, заключающейся в необходимости создания на каждом предприятии саморегулируемого механизма распознавания и управления
маркетинговыми аномалиями и постоянной приспособляемости внутренней среды предприятия
к изменениям внешней среды8.
Комплексная модель управления маркетинговыми аномалиями включает: субъектно-объектное и структурно-функциональное взаимодействие элементов механизма управления маркетинговыми аномалиями; единство целей, направленных на достижение антианомального равновесного состояния в длительном периоде; блоки
мониторинга текущего состояния хозяйствующего
субъекта, выявления, устранения маркетинговых
аномалий и причин, их порождающих9.
Каждому этапу процесса управления маркетинговыми аномалиями соответствуют определенные внутренние механизмы управления: оперативный, тактический и стратегический, реализуемые в рамках общей стратегии развития предприятия, что позволяет не только устранить или
нейтрализовать влияние маркетинговых аномалий, но и создать предпосылки для дальнейшего
стабильного развития предприятия и повышения его устойчивости к факторам агрессивной
внешней среды.
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Региональное газоснабжение
как интегрированный экономический поток
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Рассматривается эволюция потоковых процессов газоснабжения Самарской области; дается оценка
процессу транспортировки газа с точки зрения логистики; анализируется организационная структура рыночных отношений газового рынка региона.
Ключевые слова: природный газ, транспортировка газа, газовая промышленность, логистика, региональная газовая система, поставки газа.

Среди направлений деятельности предприятий российской газовой промышленности главным образом выделяются: геологоразведка, добыча, переработка, хранение, транспортировка,
распределение и реализация газа, газового конденсата, нефти. Особое значение природный газ
имеет для производства, передачи и сбыта тепловой энергии и электрической энергии, химической промышленности и других отраслей. Продукты переработки природного газа, такие как
сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ, сжиженный природный
газ, используют для бытовых нужд и в качестве
газомоторного топлива1.
Практически каждый добытый в России кубический метр газа передается в сеть магистральных газопроводов, называемую Единой системой
газоснабжения (далее - ЕСГ) России. Российская
ЕСГ - это самая крупная в мире система транспортировки газа, обеспечивающая бесперебойный
и безопасный процесс доставки газа от скважины
до конечного потребителя. Одним из главных
принципов функционирования топливно-энергетического комплекса Российской Федерации является энергетическая безопасность, именно поэтому ЕСГ обладает большой разветвленностью,
имеет в наличии параллельные маршруты, предусматривает существенный запас надежности.
Протяженность ЕСГ составляет 168,3 тыс. км.
По данным ОАО “Газпром”, которому принадлежит ЕСГ, в процессе транспортировки и
распределения газа задействованы 222 компрессорные станции, газоперекачивающие агрегаты
которых работают с мощностью в 43,9 млн кВт.
Ежегодно ЕСГ расширяется. Так, в 2012 г.
введены в эксплуатацию магистральные газопроводы и отводы протяженностью 3,2 тыс. км2.
Самарская область, как и другие субъекты
Российской Федерации, снабжаются газом по
сетям ЕСГ. Нынешний самарский газовый ры-

нок формировался во время перехода страны к
рыночной экономике. Тогда деятельность по
транспортировке газа осуществляло дочернее
предприятие РАО “Газпром” - “Самаратрансгаз”.
Начало истории ООО “Самаратрансгаз” стало
таковым всей газовой промышленности России.
15 сентября 1943 г. начал работу первый в СССР
газопровод Бугуруслан-Похвистнево-Куйбышев.
В 1945 г. был создан трест “Куйбышевгаз”, который более 20 лет осуществлял добычу, переработку и транспортировку газа, а также промышленную и бытовую газификацию города и области. В 1970-х гг. строительство магистральных
газопроводов Челябинск-Петровск, Уренгой-Петровск и Уренгой-Новопсков потребовало существенно увеличить объемы работы по транспортировке, что не замедлило сказаться на укрупнении предприятия. В то время были введены в
эксплуатацию семь из девяти ныне существующих линейно-производственных управлений.
ООО “Самаратрансгаз” вплоть до 1997 г. являлось посредником между добывающими предприятиями и оптовыми и розничными потребителями, а также оказывало услуги по транспортировке газа по магистральным сетям на территории Самарской области.
Нестабильная экономическая ситуация данного периода отразилась и на работе предприятия. Так, из-за значительной дебиторской задолженности в марте 1997 г. ООО “Самаратрансгаз” лишилось функций по сбыту. Подобные
проблемы были не только в Самарской области,
в связи с чем РАО “Газпром” приняло решение
провести централизацию сбытовой деятельности, для чего 21 декабря 1996 г. было основано
ООО “Межрегионгаз” (сегодня ООО “Газпром
межрегионгаз”), которое с 1 апреля 1997 г. приступило к реализации природного газа всем категориям потребителей на территории Российской Федерации через региональные филиалы.
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Рис. 1. Схема линейных потоковых процессов в газоснабжении Самарской области
на начальном этапе формирования газового рынка региона
Добыча природного газа

Межрегиональный поставщик газа

Потребители,
приобретающие газ
в больших объемах

Региональный
транспортировщик газа

Оптовый газовый рынок, газораспределительные организации

Потребители газа: промышленность и население

Финансовый поток

Газовый поток

Информационный поток

Рис. 2. Специализированная схема потоковых процессов в газоснабжении Самарской области
на втором этапе развития газового рынка региона
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Рис. 3. Организационная структура системы потоковых процессов
в газоснабжении Самарской области
Деятельность данного предприятия была направлена на коренное изменение сложившейся ситуации с растущей задолженностью.
Вышеописанные меры позволили стабилизировать финансовую ситуацию, а также добиться
оперативного реагирования на изменяющийся
спрос. Однако рынок продолжал развиваться, и
для поиска эффективных моделей взаимодействия
с потребителями, оптимизации газопотребления
и рационализации поставок газа в Самарской
области филиал ООО “Межрегионгаз” был преобразован в самостоятельное юридическое лицо
(ООО “Самарарегионгаз”). Преобразование филиалов компании было направлено на развитие
конкурентных отношений между региональными газовыми рынками, сокращение расходов,
увеличение собственных источников финансирования, оптимизацию расчетов с бюджетами
всех уровней и повышение оперативности принятия решений. Подобная система экономичес-

ких отношений в отрасли положительно сказалась на бюджете Самарской области, так как предприятия, зарегистрированные на территории региона, начали перечисление налоговых платежей
в бюджет. На сегодня налоги, поступающие от
газовых промышленников, формируют значительную часть бюджета области.
Дочерние предприятия ОАО “Газпром” оказывают транспортные и снабженческо-сбытовые
услуги, а также осуществляют эксплуатацию магистральных сетей и сбор платы за газ. К примеру, ООО “Газпром трансгаз Самара” располагает 4300 км магистральных газопроводов,
19 компрессорными станциями, 144 газораспределительными объектами и осуществляет транспортировку 15 % объема от добываемого в России “голубого топлива”.
Среди прочих газораспределительных организаций в регионе действует ООО “Средневолжская газовая компания” (далее - ООО “СВГК”).
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Газораспределением на территории области ООО
“СВГК” занимается с 1997 г.3 На момент формирования регионального газового рынка данное предприятие объединило в себе несколько
городских и районных газовых хозяйств. Сегодня ООО “СВГК” включает в себя 10 филиалов
и 11 управлений, обслуживая более 20 тыс. км
сетей.
Деятельность предприятий газовой промышленности Самарской области направлена в конечном итоге на удовлетворение спроса потребителей, среди которых наиболее ярко выделяются:
 промышленные предприятия различных отраслей производства, таких, как металлургия,
химия и нефтехимия, машиностроение, металлообработка, строительство, агропромышленность;
 энергетика;
 предприятия сектора ЖКХ;
 предприятия, финансируемые за счет
средств бюджетов всех уровней;
 население региона.
С точки зрения логистики газоснабжение
региона следует рассматривать в качестве интегрированного экономического потока, в котором
в тесной взаимозависимости находятся товарный
поток - поток газа; финансовые потоки - плата
за отгруженный газ, плата за услуги по транспортировке, плата за снабженческо-сбытовые услуги; информационные потоки; инвестиционные
потоки - средства специальной надбавки, направляемые на новое строительство, реконструкцию
объектов газового хозяйства, средства инвестиционных программ и программ по энергосбережению. Согласно классификации А.Д. Чудакова, движение газа по трубопроводам можно разделить на входной и выходной потоки4. Так, под
высоким давлением входной поток газа движется в Самарскую область по магистральным газопроводам. В момент прохождения через газораспределительные станции, газорегуляторные пункты и прочее специальное оборудование, на которых его давление понижается до нужного потребителю (низкого или среднего), поток газа
становится выходным. Согласно классификациям В.И. Сергеева, поток природного газа является одноассортиментным, массовым, газообразным, несовместимым, однопродуктовым, детерминированным, непрерывным, сырьевым5. В соответствии с классификацией Б.К. Плоткина,
газоснабжение является идеальным потоком, так
как характеризуется детерминированностью, непрерывностью, простотой, равномерностью, ритмичностью, стабильностью, периодичностью и
управляемостью6.

Потоковая схема на начальном этапе формирования газового рынка, а именно с января
1991 г. по март 1997 г., определяется как “линейная” (рис. 1), так как задачи по транспортировке и реализации газа были неразрывно связаны.
На следующем этапе с апреля 1997 г. по
март 2001 г. схему потоковых процессов можно
охарактеризовать как “специализированную”
(рис. 2), так как функции по транспортировке и
реализации делились между соответствующими
субъектами рыночных отношений.
В последующие годы потоковые процессы
коренным образом не менялись, тем не менее
взаимоотношения между участниками рынка усложнялись. Так, с апреля 2001 г. начался процесс интеграции, т.е. субъекты всех уровней рыночных отношений стремились гармонизировать
свою работу, связанную с “голубым потоком”, и
создать единый механизм по эффективному газоснабжению.
Данный этап продолжается по настоящее
время. На рис. 3 представлены существующая
организационная структура рынка и схема потоковых процессов, которую можно охарактеризовать как “интегрированную”. ООО “Газпром
межрегионгаз Самара” осуществляет контроль за
поставками газа в регион, а также сбор платы с
потребителей газа. Транспортировкой газа по
магистральным газопроводам занимается ООО
“Газпром трансгаз Самара”. Газораспределительные организации транспортируют газ в основном по сетям низкого и среднего давления до
конечных потребителей: промышленности и населения. При этом указанные субъекты рыночных отношений взаимодействуют с высокой долей кооперации и интеграции, основываясь на
связях, осуществляя постоянный мониторинг.
Одной из важнейших проблем, стоящих перед региональными газовыми промышленниками сегодня, является физический износ газораспределительных сетей, их возраст в Самарской
области превышает 60 лет. Также в перспективе
предстоит масштабная работа в г. Самаре по выносу газопроводов на тех участках улиц и автодорог, которые будут реконструироваться к чемпионату мира по футболу 2018 г. В течение 20142015 гг. предстоят работы по заглублению газопроводов, которые проходят под реконструируемыми участками дорог или находятся в полосе
отчуждения.
Именно грамотная организация газоснабжения и газораспределения сыграла одну из ключевых ролей на уровне газификации региона:
Самарская область является одним из лидеров
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по данному показателю среди других субъектов
Российской Федерации. Можно предположить,
что на следующем этапе развития рынка газораспределительные организации объединятся и
войдут в состав ОАО “Газпром”, и в дальнейшем на их базе будет сформирована единая газораспределительная организация в регионе, аналогично прочим субъектам Федерации. Начавшийся с апреля 2001 г. процесс интеграции на
газовом рынке в будущем приведет к оптимизации отношений субъектов всех уровней и созданию единого механизма эффективного газоснабжения.
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Анализ моделей формирования кластерных структур
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C позиции структурно-функционального подхода к управлению процессами региональной кластеризации проводится сравнительный анализ мировой и российской практики формирования
кластерных структур, предлагается вариант моделирования кластерного проекта в соответствии
с системно-интеграционной теорией, учитывающей российскую специфику, в том числе специфические риски такого рода проекта.
Ключевые слова: кластерные структуры, регион, структурно-функциональный подход, кластерный проект, модели кластеризации, системно-интеграционная теория.

Ретроспективный срез анализа эволюции
формообразования региональных кластеров позволяет систематизировать и обобщить возможные модели проявления и развития кластерных
инициатив, различающиеся по ряду критериев.
Это, прежде всего, инициаторы создания кластеров, целевые установки, положенные в основу
формирования такого типа ассоциированной деятельности в системе региональной экономики,
источник (источники) финансирования процесса кластеризации и др.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что для развивающихся экономик чаще
всего характерна дирижистская модель региональной
кластеризации, где инициатором выступают органы
государственной власти, которые посредством реализации целевых программ, включающих меры прямого и косвенного воздействия, обеспечивают институциональные условия для реализации кластерного проекта в конкретной отрасли на конкретной территории.
В рамках данной модели выделяется два уровня реализации кластерной политики (рис. 1).

Финансовые
механизмы
стимулирования

Кластерная инициатива

Органы государственной власти

Стратегические приоритеты развития

Бюджетные
средства

- Бюджеты национальных
и региональных программ
и стратегий;
- средства региональных бюджетных
и инвестиционных фондов;
- средства, выделяемые
на финансирование особых
экономических зон

Кластерные
проекты
национального
значения
Инфраструктура развития
кластеров
Бизнес

Региональные
и межрегиональные
кластерные проекты

Рис. 1. Дирижистская модель формирования кластерных инициатив
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На верхнем уровне реализуются крупные
федеральные и межрегиональные проекты, имеющие государственное значение и финансируемые преимущественно за счет средств государственного бюджета. Государство определяет стратегию развития кластера, обеспечивает мобилизацию и взаимную увязку факторов производственно-хозяйственной деятельности в его границах, формирует координационный совет. На
нижнем уровне обеспечивается стимулирование
кластерных инициатив со стороны бизнеса в определенных отраслях и сферах деятельности, исходя из соображений стратегических приоритетов отраслевой региональной политики, посредством использования различных механизмов
льготного кредитования и налоговых льгот, формирования инфраструктуры развития кластеров.
Другой моделью формирования кластерной
инициативы является ее развитие “снизу вверх”
(рис. 2). В этом случае инициатором является
бизнес, как правило, крупный. Малый и средний бизнес обычно играет в данном процессе
пассивную роль.

При такой модели финансирование кластера
осуществляется за счет средств головного предприятия-инициатора, однако в случае стратегической значимости создаваемой кластерной структуры для региона или народного хозяйства в целом возможна целевая государственная поддержка. Для обеспечения инновационной направленности кластерной структуры в ее состав вовлекаются научно-исследовательские центры,
вузы, обеспечивающие распространение новых
знаний, технологий и инноваций.
В последние годы находит также распространение смешанная модель формирования кластерных инициатив (рис. 3), которая заключается
в том, что государство организует конкурс на
оказание финансовой поддержки инициаторов создания кластерного объединения в регионе, устанавливая отраслевые приоритеты, требования
к структуре формируемого кластера, к соблюдению экологических нормативов и т.п. Одновременно бизнесу остается достаточно широкое пространство для проявления инициативы. Как правило, в рамках данной модели кластерные ини-
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Рис. 2. Модель формирования кластерных инициатив “снизу вверх”
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Рис. 3. Смешанная модель формирования кластерных инициатив
циативы реализуются в форме госудаственночастного партнерства, сочетая как инфраструктурные и социально значимые проекты, так и
проекты инновационного развития промышленности региона.
Проведение эффективной кластерной политики должно основываться на четком выделении
направлений финансирования кластерных инициатив, что предполагает необходимость конкретизации экономического содержания категории “управление кластерными инициативами”. При этом
принципиально важным является учет того обстоятельства, что модификация традиционных
приемов системного подхода и системного анализа к управлению такого рода мезоэкономическими системами выражается в последовательном
сочетании учета внутренних факторов количественного и качественного роста с двумя группами внешних факторов: макроэкономическими и
собственно региональными, аккумулирующими

специфику территориальных условий их функционирования1. В соответствии с этим представляется целесообразным методологию управления
формированием и развитием кластерных инициатив развивать в рамках системно-интеграционной теории2, согласно которой экономическое содержание процесса управления кластерной инициативой можно представить в виде совокупности следующих организационных, контрактационных, гармонизационных и трансформационноинновационных компонент (действий), выступающих катализатором образования инновационных
кластерных проектов (рис. 4):
 маркетинговые исследования перспектив
кластерного объединения;
 страхование рисков инвестирования кластерной инициативы;
 информационно-консалтинговая и методическая поддержка;
 формирование сети взаимодействий;

Кластерная инициатива
привлечение инвестиций
для реализации
кластерного проекта
формирование
сети взаимодействий
страхование рисков
инвестирования

Кластерный
проект

информационно-консалтинговая
и методическая поддержка
маркетинговые исследования
перспектив кластерного
объединения

Рис. 4. Экономическое содержание управления развитием кластерной инициативы
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 привлечение инвестиций для реализации
кластерного проекта;
 стратегии инновационного развития региона.
Ключевым компонентом управления кластерной инициативой является проведение маркетинговых исследований перспектив кластерного объединения субъектов региональной экономики. На данном этапе предполагается проведение оценки конкурентоспособности действующих
в регионе предприятий с точки зрения эффективности их вхождения в кластер, оценки институциональных условий развития кластерных
структур на данной территории, а также потенциальных возможностей создания межрегиональных кластеров и их конкурентных преимуществ.
Для проведения таких исследований возможно
использование инструментария SWOT- и PESTанализа, которые являются общепринятыми методологическими подходами в теории управления при моделировании параметров функционирования системы и оценки ее конкурентных
позиций. В части структуры и содержания аналитического отчета следует ориентироваться на
Методические материалы по разработке программы развития инновационного территориального
кластера3. При проведении анализа необходимо
учитывать, что конкурентные преимущества должны оцениваться не только для каждого субъекта кластера, но и для всей кластерной структуры
как системы. При этом основная цель данных
маркетинговых исследований будет состоять в
выделении некоторых ключевых “точек роста”,
развитие которых обеспечит модернизацию и
инновационную направленность развития региона в целом.
Информационно-консалтинговая и методическая поддержка кластерных инициатив предполагает создание единого информационного пространства, как объединяющего участников кластера, так и обеспечивающего внешние связи с
общественными институтами, органами государственной власти и др., включая помощь участия
в тендерах, конкурсах, грантовых программах.
При этом определяющим является размер объединения: например, в крупных территориальнопромышленных кластерах проблема информационной доступности к региональным базам данных решается значительно проще, чем на предприятиях, имеющих ограниченные потенциальные возможности (финансовые, кадровые, технологические, организационные и др.) для ее
получения и эффективного адресного использования4.
Важным принципом формирования системы информационной и методической поддерж-

ки выступает ее ориентированность на оперативное и наиболее полное предоставление информации об изменениях конкурентной и правовой среды. Развитая информационная среда
позволяет не только снизить формальные барьеры для реализации кластерных инициатив в результате облегчения движения потоков информации, но и сформировать систему гибкого перераспределения ресурсов в секторы, наиболее
необходимые для развития кластера5. Приоритетное значение информационной составляющей
в управлении функционированием и развитием
кластерных структур в регионе определяет необходимость решения проблемы информационного обеспечения принимаемых управленческих решений, с одной стороны, в кластере как относительно обособленной системе, с другой - в границах подсистемы более высокого порядка - региона. Причем важно заметить, что эти два аспекта являются органически взаимосвязанными
и взаимосогласованными. Тем более что бурное
развитие процессов кластеризации в разных регионах России и стремление потенциальных участников кластеров к активному вовлечению в
процессы ассоциированного предпринимательства
в составе ведущих (по производственному, инвестиционному и инновационному потенциалу)
объединений данного типа в границах их территориальной локализации становится все более
сложной и полиаспектной задачей. Положительность решения этой задачи, чтобы быть убедительной как для самой кластерной структуры, так
и для ее будущих участников, определяется качеством, полнотой, объективностью, своевременностью и корректностью информационного обеспечения. Последнее объясняется также необходимостью учета при принятии такого рода управленческих решений большого количества политических, экономических, социальных, юридических и других информационно “наполненных” факторов, формирующих своего рода экономико-институциональную инфраструктуру кластерной организации производства в конкретном
регионе.
Большинство исследователей проблем кластеризации национальной экономики отмечают в
качестве наиболее важного сдерживающего фактора развития кластерных инициатив наличие
разрыва между потенциальными звеньями кластера: образованием, наукой, бизнесом, институтами развития, государственными органами. Отсутствие взаимосвязи научно-исследовательских
организаций, институтов с конкретными промышленными предприятиями служит серьезной
причиной, сдерживающей развитие инновационных кластеров. Поэтому следующим необхо-
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димым компонентом управления кластерной инициативой является формирование сети взаимодействий, обеспечивающей минимизацию трансакционных издержек на каждом этапе реализации
кластерной инициативы и ее трансформации в
кластерный проект. Значимость данного этапа
подчеркивает Д. Тис, отмечая, что реализация
инновационных проектов предполагает наличие
тесных контактов между различными ресурснообеспечивающими подсистемами6. Именно эффективность взаимодействия субъектов кластерных образований друг с другом, а также с общественными институтами, а не эффективность функционирования каждого элемента в отдельности
определяет результативность кластера, положительный синергетический эффект кластерного образования. В соответствии с этим данные взаимодействия должны обеспечивать доступ:
а) к современным качественным технологиям осуществления производственно-хозяйственной деятельности;
б) к информационным и трудовым ресурсам; и др.
Реализация данного этапа развития кластерной инициативы обычно основывается на использовании методологии проектного менеджмента, в
соответствии с которым целевым ориентиром является формирование устойчивых связей с интеллектуальными и финансовыми инвесторами.
В результате целеориентированных взаимодействий участников кластера формируется его стратегия и разрабатывается пилотный проект.
Еще одним необходимым условием развития
кластерных инициатив является привлечение инвестиций для реализации кластерных проектов. В
данном аспекте роль органов государственной власти территории преимущественно заключается в
создании условий эффективной среды для деятельности участников кластера, активно поощряющих частных инвесторов к финансированию
кластерных инициатив. Кроме того, финансирование кластерных инициатив может осуществляться из средств федерального и регионального бюджетов. При этом в соответствии с концепцией
“тройной спирали” представляется важным обеспечить приоритетную государственную поддержку тех инициатив, которые предполагают активное взаимодействие науки, бизнеса и государства.
Среди возможных направлений, стимулирующих
приток инвестиций в кластерные проекты региона, можно выделить следующие:
 реализация программ государственно-частного партнерства;
 формирование особых экономических зон
на территории региона;

 применение налоговых механизмов (льготы, преференции) для участников кластера.
Формирование кластеров требует принципиальных изменений в практике организации и
ведения бизнеса, в первую очередь, распределения рисков инвестирования. Достаточно большое
количество входящих в структуру кластера хозяйствующих структур, имеющих разнообразный
спектр деятельности, порождает трудности при
учете и оценке данных рисков как для кластера в
целом, так и для каждого его субъекта отдельно.
Реализация кластерных инициатив сопровождается рисками, которые могут привести к тому,
что инициатива остановится на уровне декларирования целей. Как правило, в научной литературе выделяют риски, обусловленные:
 недостаточно развитой сетью взаимодействий, пренебрежением внешними связями, что
определяется как эффект замкнутости;
 снижением уровня конкуренции в результате интегрирования хозяйствующих субъектов
и налаживания партнерских отношений;
 уязвимостью хозяйствующих субъектов,
входящих в кластер, их зависимостью от деятельности головного предприятия;
 проявлением синдрома самодостаточности,
когда кластер не в состоянии распознать новые
тенденции или изменения внешней среды7.
Как справедливо отмечает В.А. Наумов, создание кластерного образования не является
инвестиционным проектом в традиционном
смысле8. Кроме того, кластер, как правило, ориентирован на реализацию инновационных проектов, что предполагает использование соответствующих методологических подходов, раскрывающих особенности инвестиционных рисков. В
настоящее время риски инвестирования кластерных инициатив в основном несет венчурный сектор. Остальные инвесторы (банковская сфера,
фонды, корпоративные структуры и т.п.) подключаются к финансированию кластера тогда,
когда он уже сформирован и осуществляет развитие новых технологий, создание новых предприятий и т.п. В связи с этим возрастает роль
региональных и муниципальных органов власти. Учитывая, что наибольшая потребность в
финансовых ресурсах существует на начальных
стадиях развития кластера, для привлечения участия финансово-кредитных учреждений в кластерных инициативах властные структуры могут
взять на себя следующие функции: разработка
системы гарантий и компенсаций процентных
ставок по кредитам, предоставляемым компаниям-инициаторам кластера; расширение сферы
использования механизмов государственно-час-

5(114)
2014

61

62

Экономика и управление
тного партнерства в качестве обязательного условия финансирования кластерного проекта и др.
В современных экономических условиях,
характеризующихся процессами глобализации
национальной экономики, задачи обеспечения
конкурентоспособности отечественного бизнеса
обусловливают необходимость стратегической
направленности процессов кластерообразования
на реализацию инновационных проектов.
Г.П. Беляков и Э.В. Степанова подчеркивают,
что для инновационного развития территорий
является более предпочтительной именно кластерная модель, поскольку она обладает следующими преимуществами:
 обеспечение концентрации разрозненного
промышленного и научно-технического потенциала на основных направлениях стратегического развития кластера;
 оптимизация затрат на НИОКР за счет единой направленности производственной и товарной стратегии кластера;
 создание условий для государственного регулирования путем привлечения государственных средств;
 привлечение инвестиций к финансированию коммерчески эффективных НИОКР и создание на этой базе производств;
 использование франчайзинговых отношений, аутсорсинга, субконтрактных отношений
между участниками кластера9.
Таким образом, процесс принятия решения,
связанного с определением наиболее эффективного варианта инновационной активности кластерной компании, условно представлен в виде
совокупности пяти взаимосвязанных этапов, формирующих условия для эффективной реализации
инновационно ориентированной кластерной инициативы в системе региональной экономики. Автоматизация каждого этапа с применением современных информационных технологий позво-
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ляет существенно повысить качество процесса
принятия решений, направленных на создание
продуктивной структуры регионального кластера.
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Исследуется влияние глобальной конкуренции на внутреннее построение компаний, организацию труда и бизнес-процессов. Последовательно выделяются и анализируются основные исторические этапы развития организационных концепций, отмечаются основные достижения каждого периода. В ходе анализа сравниваются между собой и различные организационные структуры, выделяются их преимущества и недостатки. Также рассматриваются современные параметры конкурентоспособности и особенности мирового рынка, приводятся актуальные примеры
успешных решений в области построения бизнес-процессов.
Ключевые слова: управление бизнес-процессами, структура организации, конкуренция, функциональное и процессное управление.

Система взглядов на организации как совокупности бизнес-процессов начала развиваться
и получила популярность в 90-х гг. ХХ в. с выходом книг Т. Давенпорта, М. Хаммера и
Дж. Чампи, Г. Раммлера и А. Брэйча, Г. Джонсона и др. Благодаря основам, заложенным в этих
работах, и в силу того, что преобразование ресурсов в ценные для потребителей результаты
всегда являлось центром деятельности предприятий, сегодня мы можем взглянуть на эволюцию организационного построения компаний поновому - через призму бизнес-процессов. В свою
очередь, источником постоянного развития организационных концепций являлось усиление конкуренции, а также научно-технический прогресс,
изменение структуры капитала и рост потребностей общества.
В своей знаменитой основополагающей работе “Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе” М. Хаммер и Д. Чампи определили бизнес-процесс как комплекс действий,
в котором на основе одного или более видов ис-

ходных данных создается ценный для клиента результат1. “Исходными данными” для бизнес-процессов могут служить материальные, финансовые и человеческие ресурсы, а результатами могут быть как материальные, так и нематериальные продукты поэтапной деятельности компаний.
Исследователи Г. Раммлер и А. Брэйч создали методологическую базу процессного управления. Они подчеркивали, что бизнес-процессы охватывают всю деятельность организации и проходят через все структурные единицы
компаний для получения результатов внешними
или внутренними потребителями2. Г. Раммлер и
А. Брэйч описали “Модель девяти ячеек” (см.
таблицу), в которой показали связь между тремя
уровнями управления и их тремя параметрами.
В данной матрице связи не только горизонтальные (цели - способы их достижения - менеджмент и оценка результатов), но и вертикальные: модель показывает, что цели исполнителей и клиентов должны иметь свое отражение
в целях и стратегии организации, что из работы

Модель девяти ячеек*
Структура
Управление
Организационная структура Оценка результатов
и общая бизнес-модель
деятельности организации
и культура управления
Процессный уровень
Потребности клиентов и
Дизайн систем и процессов, Менеджмент процессов
бизнес-среды
организация рабочего
и непрерывное улучшение
пространства
Уровень исполнителей Должностные инструкции, Должностные роли
Обратная связь
оценка исполнителей,
и обязанности, требования по результатам работы,
индивидуальные планы
к навыкам исполнителей;
поощрение и наказание
развития
инструменты работы
сотрудников, обучение
с персоналом
и поддержка
* Rummler G., Branche A. Improving Performance. How to Manage the White Space on the Organization
Chart. San Francisco, 2012. P. 102.
Организационный
уровень

Цели
Стратегия, операционные
планы и показатели
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на местах и из качества управления процессами
складываются результаты всей организации, а
также, что структура и инструменты управления
должны быть согласованы на всех уровнях: должностные обязанности исполнителей являются
частью бизнес-процессов организации, складывающихся в общую организационную структуру
и далее - в бизнес-модель.
Борьба компаний на рынке заставляет их
постоянно искать конкурентные преимущества
для предоставления потребителю большей ценности и извлечения из этого выгоды. Российский ученый Ю.Б. Рубин определил конкуренцию как конфликтное соперничество за достижение относительно лучших условий существования, функционирования и развития3. Хорошо
выстроенная организационная структура и эффективные бизнес-процессы могут представлять
сами по себе конкурентное преимущество, поскольку предполагают более низкие издержки,
высокую адаптивность бизнеса и нацеленность
компании на непрерывное улучшение. В большинстве случаев конкурентное преимущество
достигается через инновации. Проследим, какие
открытия в области построения бизнес-процессов помогли компаниям преуспевать на рынках.
Изначально объемы производства были невысокими, конкуренция на большинстве рынков по причине дефицита была низкой, но постепенно рынки насыщались. Важным этапом
развития стали XV-XVIII вв., ключевым открытием этого периода явились разделение и специализация труда. Бизнес-процессы раздробили
на части для передачи участков работ различным
исполнителям, что позволило значительно увеличить выпуск продукции и снизить издержки
на единицу. А. Смит выделял несколько преимуществ разделения труда, среди которых повышение качества и скорости выполнения отдельных операций, а также экономия времени4.
Данный этап привел к значительному росту производства и потребления товаров. В то же время, как отмечает Р. Монкс, развивались транспорт и торговые пути, а также возникали первые акционерные общества, появление которых
было связано с потребностью в объединении ресурсов больших групп людей для финансирования сверхвыгодных проектов на новых рынках
в отдаленных частях света5.
Акционерные компании нанимали профессиональных менеджеров, обладавших опытом и
навыками. Конкуренция начала приобретать глобальные рамки, так как были образованы компании, работавшие и продвигавшие свои интересы
на различных континентах. Для управления множеством географически удаленных офисов ком-

паниям потребовались новые инструменты и
новые решения для организационных структур.
Появился ряд “линейных” менеджеров, следивших за конечными исполнителями (создание среднего звена управления). Из общих были выделены функции планирования, разработки новых
продуктов, учета и контроля, стандартизации
(дальнейшее разделение труда). Было внедрено
функционально-географическое деление: обычно руководитель территориального отделения
подчинялся главе компании, а функциональные
руководители на местах получали стандарты работы от функциональных руководителей центрального офиса, но их текущую работу контролировал местный управляющий. Бизнес-процессы были сильно раздроблены на крошечные участки, и для получения конечного результата требовалось большое количество менеджеров, разработка четких правил выполнения практически
каждой операции и развитие дополнительных
“склеивающих” профессий, в первую очередь
связанных с планированием и контролем.
Свое научное оформление идеи того времени обрели уже в XIX в. в концепции рациональной бюрократии М. Вебера. М. Вебер определял
бюрократию как организационное устройство,
которое должны использовать все организации,
включая государственные и частные. Принципы
бюрократии согласно М. Веберу - это четкая
иерархия, формальные отношения, следование
универсальным правилам, специализация, профессиональный менеджмент и др.6
Функциональные организации, построенные
по модели Вебера, действительно помогали наладить и согласовать между собой деятельность
сотрудников различного рода и размера компаний, однако у данной концепции нашлись свои
недостатки. Как отмечал Р. Мертон, в бюрократических организациях нередко существует феномен “формализма”, или “волокиты”, когда
следование правилам становится первоочередной
задачей, подменяет собой действительные цели
компании, и, как следствие, идет во вред организации. Четко следуя процедурам, исполнители не могут выполнить запросы части своих клиентов, так как многие случаи требуют неформального или творческого решения, что не входит в рамки регламентов7. Переходя к рыночным терминам, отметим, что подобные компании являются неадаптивными и их “дисфункциональность” ведет к снижению конкурентоспособности.
В ХХ в. бурное развитие получает теория
управления как одно из направлений научной
мысли, имеющее большое практическое значение. В это время появились первые системные
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работы и научные исследования по менеджменту Ф. Тейлора, А. Файоля, Ф. и Л. Гилбертов,
Дж.Д. Муни8. В частности Ф. Тейлор предложил дробление труда уже на отдельные операции и движения, что было воплощено на заводах Г. Форда вместе с конвейером, который позволял больше не тратить время на переход от
одной машины к другой. Несколько позднее
А. Слоуном был сформулирован принцип управляемой децентрализации, согласно которому
организации были разделены на независимые подразделения, каждому из которых были поставлены соответствующие задачи, выполнение которых предполагало успешную работу всей компании. Общей чертой бизнеса того времени, как
отмечает Т. Ди Лоренцо, являлось то, что компании, наиболее преуспевавшие в своих областях, становились чаще всего монополистами на
рынке и исключали своих конкурентов из борьбы либо поглощали их, поскольку государственное регулирование конкуренции на тот момент
отсутствовало9.
Начало ХХ в. - это время колоний, массового производства и борьбы за новые рынки.
Однако, становясь монополистами, побеждая
конкурентов, приобретая все более крупные масштабы и диверсифицируя свою продукцию, компании требовали новых типов департаментализации (деление на отдельные элементы, согласно какому-либо принципу). В этот период к уже
существовавшим функциональной и географической департаментализации были добавлены
продуктовая и департаментализация по группам
покупателей.
Конкуренция за экономическое превосходство, за дешевую рабочую силу в колониях и за
рынки сбыта для национальной промышленности в совокупности с другими причинами вылилась в масштабные войны. Мировые войны кардинально изменили экономический ландшафт и
принесли колоссальные экономические потери
странам-участницам. Восстанавливаясь после обширных разрушений Второй мировой войны,
первоочередной задачей, как описывает
Л.Н. Алексашкина, все государства ставили стабильность и обеспечение населения товарами
первой необходимости10. В западном мире 5070-е гг. XX в. отличались относительной рыночной устойчивостью: спрос был постоянным
или растущим, инновации внедрялись постепенно, устаревание как физическое, так и моральное товаров происходило средними или медленными темпами11. Управление компаниями было
нацелено на удовлетворение практически неизменного спроса, и поэтому механизмы, использовавшиеся менеджментом, были построены на

классических принципах управления, созданных
в начале века.
В 70-80-х гг. ХХ в. потребности покупателей в западном мире начали значительно изменяться из-за того, что спрос на массовую продукцию был постепенно удовлетворен и потребители начали обращать внимание не только на
факт наличия товара, но и на его характеристики и свойства, а также на структуру обслуживания компании. Как отмечает И.П. Николаева, в
это же время в западные страны начали поступать товары из Японии, несколько позднее из
Китая, а затем и из других восточных стран12,
что значительно расширило представления покупателей о том, какими могут быть товары. В
этот момент конкурентная борьба перешла от
соперничества по параметру цена/качество к соревнованию по огромной группе параметров.
Безусловно, качество и цена по-прежнему оставались важны, но к ним присоединились такие
критерии, как ассортимент, доступность, сроки
доставки, сервис, способы оплаты, информационное обеспечение и реклама, позиционирование и имидж продукта, а также отзывы и мнение других покупателей.
В отличие от всех предшествующих десятилетий, для многих компаний их размер стал не
преимуществом, а проблемой, поскольку в тот
момент, когда они еще не отработали затраты на
прошлое поколение товаров, рынок уже успевал
измениться. Только что появившийся конкурент
с улучшенной версией продукта мог захватить
соответствующий сегмент рынка, так как не был
обременен затратами на разработку и выпуск предшествующей модели, а сразу пользовался результатами работы разработчиков прошлой версии.
Жизненный цикл продуктов и услуг уменьшился в разы, что относится не только к непосредственно потреблению, но и к срокам, отведенным на разработку, внедрение и маркетинг
товаров. Неактуальной стала модель бизнеса, основанная на создании нескольких хороших продуктов и услуг и процветании без постоянных
доработок и адаптации.
Как отмечают исследователи, рынок изменился и начался переход от массового к точечному производству товаров под более узкие группы потребителей, в том числе под уникального
единичного клиента13. Цель предоставления однотипных товаров и услуг утвержденного уровня качества была заменена целью предоставления товаров и услуг на конкретных условиях
данного потребителя в количестве и в срок, обозначенный заказчиком. Это требовало пересмотра ранее принятых принципов управления и внедрения новых форм построения компаний.
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Для выживания в условиях сильной конкуренции в компаниях формируются новые бизнес-процессы и соответствующие им новые виды
организационных структур, среди которых:
Матричная структура, основанная на двойном подчинении сотрудников - руководителям
функциональных и проектных подразделений.
Данная структура интересна организациям, которым необходимо непрерывно перераспределять
ресурсы под проекты, цели или географические
единицы, при этом сохраняя организационную
целостность.
Процессная структура, основанная на представлении организации как совокупности процессов и переориентации менеджмента на управление процессами. Создаваемые при данной
структуре процессные команды отвечают за весь
процесс в целом и имеют широкие возможности
для саморегулирования, соответствующие возрастающим обязанностям. Подобная структура может быть интересна многим организациям в связи
с тем, что работа в этом случае выполняется в
естественном порядке на уровне всей организации, а не искусственно делится между функциональными отделами, где зачастую за общий результат по процессу либо никто не отвечает, либо
отвечает конечное подразделение, не имеющее
инструментов для воздействия на другие функциональные единицы.
Сетевая структура, основанная на сотрудничестве практически автономных единиц, отвечающих за отдельные участки работы и передающих результаты труда в единый центр. Сетевая
структура интересна компаниям, в которых не
требуется тесное взаимодействие и совместная
деятельность многих людей, а работа может быть
распределена на четкие этапы, каждый из которых может быть передан для реализации независимой группе или конкретному человеку, в том
числе по удаленным каналам связи.
Ближе к концу ХХ в. вследствие вынужденных структурных преобразований организаций
постепенно изменяются и отношения внутри них:
начинает поощряться инициатива, устраняются
барьеры в общении между персоналом различного уровня, появляются программы по обучению, непрерывному повышению квалификации,
изменяются системы мотивации, внедряются и
другие инструменты, изменившие внутреннюю
среду компаний.
Для всех новых организационных структур
характерно важнейшее качество - адаптивность,
поскольку преуспевание в условиях жесткой конкуренции стало невозможным без постоянного
повышения ценности для конечного потребителя.

Если матричные и сетевые структуры в силу
своих особенностей применимы и эффективны
лишь для определенных типов бизнеса, то процессные структуры внедряются полностью или
частично практически повсеместно, и именно их
наиболее целесообразно сравнить с классическими функциональными структурами, чтобы проанализировать суть изменений.
При функциональной структуре далеко не у
всех компаний существуют руководители, отвечающие за выполнение заказов или за разработку новых продуктов: традиционно работа разделяется между множеством подразделений, что не
гарантирует общеорганизационной эффективности. Функциональная структура, как подчеркивают М.Хаммер и Д. Чампи, с трудом поддается
качественным преобразованиям, поскольку усовершенствована может быть только функциональная единица, даже если проблема именно в стыке функций14. Обычно попытки реорганизации
ведут только к увеличению затрат, а не к росту
качества.
Разделяя работу на небольшие участки, организация требует сотрудников, каждый из которых будет выполнять несложные операции и
может обладать невысокой квалификацией, что
отвечает реалиям начала ХХ в., когда уровень
образования был низким. Но сильное дробление
операций всегда приводит к тому, что требуется
большое число “проверяющих” и “обслуживающих” работников: менеджеров, их помощников,
диспетчеров, аудиторов, сотрудников отдела персонала, сотрудников отдела обучения и т.д. Несмотря на то, что выпуск товаров растет, соотношение выручки к затратам меняется непропорционально, поскольку расходы на тот же персонал состоят из прямых и косвенных, и эффект
масштаба получается для компании не положительным, а отрицательным. Помимо этого, мотивация сотрудников крайне низкая, так как монотонная работа приводит к быстрому утомлению и отрешенности.
Обычно, переход от функциональной к процессной структуре ведет к расширению обязанностей практически всех сотрудников, к предоставлению им дополнительных полномочий, как
административных, так и финансовых, для того
чтобы они имели возможность принимать решения и реализовывать их. Одним из требований
к сотрудникам становится обучаемость, так как в
условиях постоянно меняющейся внешней среды и внутренних процессов невозможно найти
человека, который бы обладал всеми навыками
и знаниями сразу, и поэтому необходимы люди,
способные к постоянному переобучению.
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Б. Андерсен отмечает, что при переходе к
процессному управлению структура компаний
обычно становится более плоской - исчезают
уровни иерархии, так как исполнители в новых
условиях контролируют сами себя, а менеджеры
выполняют роль тренеров и помогают своим
подчиненным в решении нетривиальных задач15.
При этом топ-менеджмент компании больше не
занимается текущими делами, постановкой задач и отслеживанием результатов, в новых структурах высшее руководство отвечает за эффективность процессов на уровне всей организации
и создает возможности для исполнителей.
Изменяется система вознаграждения, которая становится нацеленной на поощрение результатов, а не времени, проведенного на работе, выслуги лет, количества подчиненных, располагаемого бюджета и прочих аспектов, не имеющих
отношения к созданию реальной стоимости.
Ценности сотрудников смещаются от стремления получать одобрение от руководства к стремлению удовлетворить клиентов, поскольку бонусная часть привязывается к клиентским показателям (например, качество обслуживания клиентов).
Как показывает анализ, у процессных структур имеется ряд преимуществ перед функциональными, однако переход к процессному управлению - трудоемкая задача, которую для себя
не смогли решить многие современные компании, прежде всего из-за отсутствия на рынке
или невозможности привлечения качественного
менеджмента, способного работать на процессных основах.
Переходя к специфике ХХI в., следует отметить влияние информационных технологий на
экономику и конкуренцию, в частности: потребители получили доступ к массе данных и у них
возник легкий способ сравнить продукты и услуги, не выходя из дома, и быстро отбраковывать неподходящие товары.
Последние десятилетия поставили новые задачи перед научной средой и практиками. Поскольку вопросы, вставшие перед компаниями,
имеют информационную природу, решения также находятся в инструментах, позволяющих воздействовать на информационную среду. В структурах компаний появляется большое количество
сотрудников и подрядчиков на контрактной основе, работающих в интернет-пространстве, с
поисковыми ресурсами, с социальными сетями,
с различными видами интернет-рекламы. К большому списку параметров, по которым конкурируют компании, добавились скорость и интерактивность.

Практика наиболее успешных компаний сегодня показывает, что будущее за гибридными
структурами: интересны варианты, при которых
организация разбита на сегменты, каждый из
которых имеет наиболее подходящую именно ему
форму в соответствии со стоящим за ним бизнес-процессом. Одной из наиболее быстрорастущих областей сегодня является интернет-торговля, поскольку интернет не имеет границ, он позволяет связывать даже единичных покупателей
и продавцов, находящихся на разных концах
планеты. Существуют и развиваются электронные площадки (такие, как Ebay, Amazon, Taobao,
Aliexpress, Alibaba), которые предоставляют исключительно платформу для торговли, создавая
вокруг себя “облако” - сетевую структуру из нескольких миллионов продавцов и покупателей.
Эти компании одновременно имеют централизованный основной офис, децентрализованные
отделения по всему миру и сетевую структуру
из продавцов, подрядчиков, клиентов. Это позволяет строить работу наиболее эффективно, так
как бизнес-процессы максимально упрощены и
естественны: конечные покупатель и продавец
связаны друг с другом напрямую, локальные отделения независимы и полностью самостоятельно выполняют свою работу - непрерывно адаптируют бизнес под местный рынок, а центральный офис осуществляет управление, арбитраж и
стратегическое планирование.
Сегодня компаниям приходится работать на
перенасыщенных рынках продукции массового
потребления, где цена ошибки или промедления
крайне высока. Конкурентное преимущество попрежнему достигается за счет новаторства, но,
как отмечает М. Портер, акцент смещается в сторону приобретения и усвоения знаний16. Самые
ценные знания - это знания о текущем и будущем состоянии рынков, поскольку именно они
необходимы для адаптации к тенденциям завтрашнего дня. При этом компании стремятся к
уникальным решениям, поскольку чем более очевидно решение, тем больше конкурентов им вероятнее всего воспользуются и тем менее вероятно будет извлечь из подобного решения конкурентное преимущество. Мировое экономическое пространство постоянно изменяется, конкуренция усиливается, и в области построения бизнес-процессов продолжаются поиски, главный
тренд которых - построение наиболее естественных бизнес-процессов и формирование на их
основе подходящих организационных структур,
в результате зачастую оказывающихся гибридными, извлекающими пользу из достижений всех
прошлых моделей.
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Показана актуальность проблемы формирования кластеров в условиях интеграции России в мировую экономику. Проанализированы инструменты формирования промышленных кластеров в
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Научно-технический прогресс современной
экономики обусловливается действием не разрозненных хозяйствующих субъектов, а кластерных структур как системно связанных, эффективно использующих внутренние ресурсы и способствующих взаимному росту конкурентоспособности предприятий и организаций, охваченных многообразными межфирменными отношениями и горизонтально-вертикальными производственно-технологическими связями. Широкомасштабный позитивный мировой опыт показывает, что постоянная нацеленность на обновление создает обнаруживаемые по всем направлениям связей уникальные возможности, поддерживаемые разработками принципиально новых путей в кооперации и конкуренции. Непосредственно кластерные структуры превращаются
в средство преодоления замкнутости и инертности, становятся источниками поддержания конкурентных преимуществ в глобальном аспекте.
Как свидетельствует мировая бизнес-практика, кластерный подход приносит выгоды не
только участникам кластера, но и территории, на
которой находится кластерная структура. Создание кластера, как правило, обеспечивает производственно-технологические, институциональные,
инвестиционно-инновационные преимущества,
способствует решению проблемы занятости населения, увеличению заработной платы, росту
количества налогоплательщиков и повышению
налогооблагаемой базы, укреплению устойчивости и конкурентоспособности региональной экономики, появлению убедительных доказательств
в пользу диверсификации монопрофильной промышленности территории.
Отсутствие общепринятого определения понятия “кластер” и множественность интерпретации кластерной концепции обусловили разнооб-

разие практических подходов к формированию
государственной политики в области поддержки
кластеров и малого/среднего бизнеса, принимающих различные формы с учетом страновых особенностей. Так, например, во Франции кластерная политика реализуется в рамках программы
создания полюсов конкурентоспособности, а в
Германии - как в виде программы сетевой кооперации исследовательских организаций с бизнесом, так и посредством программы изменения
структуры регионов1.
Несмотря на то, что единая концепция развития кластерной политики в Евросоюзе на настоящий момент не выработана, кластерная проблематика находится в поле постоянного внимания европейской экономической политики. Так,
в 2007 г. была образована Европейская система
наблюдения за развитием кластеров (The European
Cluster Observatory) как онлайн-платформа по
обеспечению единого доступа к информации о
кластерах и кластерной политики, в рамках которой создан официальный инструмент картографирования европейских кластеров (European
cluster mapping tool), позволяющий отслеживать
статистику занятости и результативность деятельности около 2000 кластеров в 32 европейских
странах2.
Оценка современного состояния российского общества позволяет сделать вывод о наличии
исходных ресурсных и организационно-экономических предпосылок для инновационного развития в условиях экономики знаний: самодостаточность в обеспечении энергетическими и сырьевыми ресурсами; сохранившийся высокий
уровень потенциала научно-образовательного
сообщества; понимание активной частью населения и политической элитой необходимости осуществления значительных инвестиционно-инно-
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вационных мероприятий для вывода страны на
принципиально новый уровень развития и др.
Международный опыт доказывает, что создание кластеров, как правило, осуществляется в
рамках реализации инвестиционных инновационно-ориентированных кластерных проектов, под
которыми автором статьи понимается комплекс
совместных мероприятий участников, направленный на выполнение специальных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, реализацию иных форм сотрудничества.
На сегодня кластерный подход как рыночный инструмент пространственного развития получил официальное признание уже во многих
субъектах Российской Федерации, где в директивном режиме ведется энергичная разработка и
реализация стратегий и программ кластерного
развития за счет усилий, как правило, территориальных органов власти. В то же время Россия
по использованию преимуществ кластерного подхода в решении многообразных задач инновационной модернизации страны находится лишь на
начальной стадии. По результатам оценки Глобального индекса конкурентоспособности, по
уровню развития кластеров Россия по состоянию на 2012 г. заняла лишь 114-е место среди
144 стран мира, значительно уступив своим партнерам по БРИКС (Китай, Бразилия и Индия
заняли 23-е, 28-е и 29-е места, соответственно)3.
Ю. Рябченюк к основным факторам, сдерживающим реализацию кластерного подхода в
России, относит4: недостаточную развитость малого и среднего бизнеса, относительную неразвитость инфраструктурных и организационных
условий; слабый уровень доверия между основными субъектами экономической деятельности,
достигший своего минимального значения во
взаимоотношениях бизнеса и власти; рассмотрение факторных условий (в основном доступа к
дешевым ресурсам) в качестве главного детерминанта успешности развития кластеров; отсутствие культуры информационной открытости,
вызывающее недоверие потенциальных участников кластера и формирование недобросовестной
конкуренции; низкую культуру производства, отсутствие опыта управления в формате аутсорсинга; невысокое качество бизнес-среды; невысокий уровень развития ассоциативных структур (торговых палат, промышленных ассоциаций и др.), не справляющихся с задачей выработки и продвижения приоритетов и интересов
регионального бизнеса; краткосрочный горизонт.
По мнению автора статьи, в списке негативных факторов, отмеченных Ю. Рябченюк,
отсутствует упоминание о сложнейших пробле-

мах взаимодействия системы профессионального
образования и рынка труда, обусловленных несоответствием структуры специальностей потребностям экономики, снижением качества профессионального образования, дисбалансом начального,
среднего и высшего профобразования и др.
Особую значимость, наряду с целенаправленной организационно-управленческой и информационно-методической работой по формированию объективного видения перспектив кластерного строительства, сегодня приобретают вопросы выработки программных действий по развитию и финансовому обеспечению кластерных
структур. В последнее время роль зарубежных
правительств в формировании кластеров существенно возросла. К многообразным формам государственной поддержки от фрагментарной
(применение различных инструментов экономической политики к уже сложившимся кластерам
с целью корректировки направлений их дальнейшего развития) до полного цикла (создание
благоприятных условий для компаний, выступающих в роли потенциальных лидеров - локомотивов экономики) относятся: прямое финансирование специфических проектов, снижение налоговой и таможенной нагрузки, инвестирование в инфраструктуру территорий, образование,
тренинги, маркетинг и т. д.
Особенность взаимодействия государства и
частного бизнеса в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) в России состоит в том,
что государство может финансировать только те
инфраструктурные объекты, которые в соответствии с российским законодательством либо принадлежат на праве собственности частному бизнесу, либо возникают на условиях равенства в
выборе форм собственности для государства и
бизнеса. Контрактами ГЧП, как правило, пользуются в случаях, когда существует возможность
передачи частному бизнесу по результатам конкурсной процедуры части рисков в сфере финансирования, проектирования, строительства,
эксплуатации или предоставления услуг потребителям. При использовании механизма ГЧП, в
капитале которых участвуют местные органы
власти, бизнес-партнеры и институциональные
частные инвесторы, роль федеральных и региональных властей, как правило, ограничивается
обеспечением гарантий возврата инвестиций частным инвесторам.
Разнообразные формы и инструменты ГЧП
на федеральном, региональном и местном уровнях представлены в таблице.
Сегодня главными современными и высокоэффективными механизмами кооперации в
рамках кластера, использующимися в экономи-
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Формы реализации ГЧП на федеральном, региональном и местном уровнях*
Уровень
бюджетной
системы
Федеральный

Модели ГЧП
Договорная

Институциональная

 Концессионные соглашения;
 соглашения о разделе продукции;
 инвестиционные договоры с
определением прав
 на создаваемые объекты
 и их разновидности;
 арендные договоры
 с инвестиционными обязательствами;
 договоры о совместной
 деятельности;
 различные смешанные
 договоры;
 сервисные контракты
 (контракты на обслуживание,
эксплуатацию, управление);
 контракты жизненного цикла

 Универсальные/отраслевые
банки развития;
 специализированные
 фонды и агентства (лизинговые, кредитные, инвестиционные);
 государственные и
 квазигосударственные инновационные фонды
 Региональные фонды
 прямых инвестиций;
 фонды социального
 и регионального развития
 Фонды фондов;
 посевные фонды;
 сети "центров
 превосходства"

Инструменты ГЧП

 Инфраструктурные облигации;
 госгарантии;
 проектное финансирование;
 выпуск корпоративных
 ценных бумаг;
 инвестиционные площадки;
 долгосрочные кредиты
 и займы;
 краткосрочные кредиты и займы;
Региональ синдицированные кредиты;
ный
 операции с акциями и
 квазиакционерными инструментами (конвертируемыми облигаМестный
циями, субординированными займами);
 производные инструменты и
хеджирование;
 экспортно-кредитное
 финансирование
* Вол ков В. , Мал ицкая Е. Кластер как инструмент повы шения конкурентоспособн ости
и инновационной активности регионов // Самоуправление. 2012. Октябрь ( 10). С. 10-14.

чески развитых странах, являются субконтрактация, аутсорсинг и аутстаффинг.
Процедура субконтрактации, предполагающая наличие широкой сети поставщиков (субконтракторов) и ведущая к существенному снижению глубины производства и возможностям
к быстрому обновлению модельного ряда промышленными компаниями (контракторами), основана на специализации, рациональном применении производственно-технологических мощностей, оптимизации использовании ресурсов. Благодаря присоединению России к ВТО проблема
необходимости реализации мероприятий государственной и инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства, отраженная в нормативно-правовых документах Правительства
Российской Федерации (Федеральный закон “О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” 209-ФЗ5, другие нормативно-правовые акты), а также субъектов Российской Федерации в рамках комплексных программ развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства, стала как никогда актуальной.
Что касается аутсорсинга, главная особенность данного договора состоит в том, что работодатель набирает в свой штат необходимых работников, начисляет им заработную плату, а также
все иные предусмотренные трудовым законодательством выплаты и предоставляет их другой
организации для участия в производственном
процессе, управлении производством или для

выполнения иных связанных с ним функций.
Такие сотрудники могут работать на компаниюзаказчика как в ее офисе, так и удаленно - на
территории исполнителя. Для оформления отношений по аутсорсингу, по мнению автора,
можно использовать положения гражданского
законодательства, регулирующие возмездное оказание услуг (Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г.)6.
В части, касающейся договора аутстаффинга, следует отметить, что в настоящее время в
России нет нормативных документов, которые
напрямую могли бы регулировать трехсторонние отношения аутстаффинга (заказчик, подрядчик, работник). Согласно Трудовому кодексу
Российской Федерации7, работодатель на основании двухстороннего соглашения между работником и работодателем не имеет права передавать кому-либо свои функции полностью или
даже некоторую их часть.
Итак, основная характеристика современного инновационного этапа развития экономики
России состоит в переносе центра тяжести с материальных составляющих производства (орудия
производства, станки, машины, материалы, физический труд) на нематериальную сферу (информация, знания, творчество). В современных
условиях именно нематериальная составляющая
(человеческий капитал - знания, навыки и опыт,
талант и способности) стала оказывать доминирующее воздействие на производительность труда,
результаты производства, всю жизнедеятельность
социума. Принято считать, что работник инно-
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вационного типа должен эффективно использовать передовые технологии, постоянно их совершенствовать, обновляя одновременно свои
знания и навыки в соответствии с нарастающими темпами научно-технического прогресса.
Вместе с тем многочисленные нерешенные
проблемы, обусловленные комбинацией внутренних особенностей и внешних обстоятельств, препятствуют инновационному развитию, затрудняют структурную перестройку российской экономики в пользу высокотехнологичных и наукоемких отраслей. При этом как особое препятствие следует выделить неиспользование в полной мере потенциала научного сообщества - главного резерва инновационного развития; несформированность действенной нормативно-правовой
и законодательной базы, которая является одной
из главных причин, препятствующей быстрому
и радикальному изменению ситуации в развитии кластеров в России.
В сложившейся ситуации, по мнению автора статьи, необходимо: выработать единую методологию формирования кластеров и механизмов поддержки кластерных инициатив с учетом
апробированных зарубежных руководств по идентификации и управлению потенциальными (действующими, зрелыми) кластерами; осуществлять
адекватную кластерную политику, ориентированную на создание в локальных масштабах максимально благоприятствующих условий для инновационной деятельности. На государственном
уровне целесообразно сосредоточить особое внимание на разработках концептуальных и методологических вопросов вывода на качественно новый уровень государственно-частного партнерства между властью и бизнесом, направленного
на решение общественно значимых объектов, в
том числе и в области кластерного строительства, способствующего снижению предпринима-
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тельских и инвестиционных рисков. При этом
важнейшими факторами необратимости формирования кластерных структур следует рассматривать повышение восприимчивости бизнеса к инновациям и вовлеченность в кластерное строительство; развитие малого и среднего предпринимательства; укрепление трехсторонних связей
между наукой, бизнесом и государством, получающих в статусе прямых участников кластера
дополнительные конкурентные преимущества от
совокупного влияния эффектов масштаба и синергии.
1
Семенова Е.А. Формирование эффективной
кластерной политики как основа стратегии инновационного развития: докл. на конф. в Институте
научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (ИНИОН РАН) “Модернизация России: ключевые проблемы и решения”. 6 дек. 2012 г. URL: http://www.riss.ru/
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В настоящее время на рынке корпоративных
информационных систем (КИС) вследствие развития компьютеров и различных технических устройств со встроенными программными и аппаратными блоками, сетей, построенных на основе
вычислительных комплексов, возникает необходимость во всесторонней оценке их эффективности1. В большинстве случаев оценка происходит
на основе моделирования и обследования организационной системы и последующей оптимизации ее ключевых процессов2. Оптимизация процессов не имеет эталонного решения, т.е. ей удовлетворяет набор наиболее значимых альтернатив,
известных как Парето-оптимальное множество.
Сейчас в России нет стандартизированного понимания процессного подхода к управлению организацией и существует огромное многообразие
методов и подходов, вследствие чего ЗАКАЗЧИК
проекта внедрения системы должен сам выбирать
эталонный для своей компании метод оценки.
Анализ этапов развития стандартов
управления и корпоративных
информационных систем планирования
ресурсов предприятия, позволяющих
соблюдать установленные стандарты
Зарождение ERP-стандартов произошло в
1904 г. на основе работы Ф. Тейлора “Научная
организация труда”, главными положениями которой являются:
1) разделение функций планирования и контроля и функции выполнения (производства)
между менеджерами и рабочими;
2) разделение процесса на операции;
3) стандартизация и упрощение операций,
узкая специализация рабочих;
4) сдельная форма заработной платы.
Согласно изученному в ходе исследования
мировому опыту было выяснено, что система
Тейлора представляет собой прекрасный механизм по управлению качеством самой продук-

ции/изделия (деталь, сборочная единица), однако производство также можно представить в виде
процессов, точнее, управления производственными процессами (ПП). Таким образом, система
стала полагаться на управление качеством процессов при производстве изделия. В 1924 г. в
Bell Telephone Laboratories (AT&T) группа лиц
под руководством Р.Л. Джонса заложила основы “статистического управления качеством”, впоследствии основы дополнялись: Шухартом, разработавшим контрольные карты; Х. Доджем и
Х. Ромигом, которые дали первые понятия и
таблицы выборочного контроля качества, - и в
итоге получили широкое распространение в Японии, благодаря Демингу. Акцент с инспекции
(аудита) и выявления дефектов был перенесен
на их предупреждение путем выявления причин
дефектов и их устранения с помощью изучения
и управления ПП.
В 1950-х гг. с развитием вычислительной
техники произошло разделение системы управления производством (которая опиралась на автоматизированную поддержку) и системы управления качеством (которая, согласно заветам Деминга, больше опиралась на бумажные процедуры и производственные философии). Основой
стандартов по документированию, регистрации
и сертификации систем управления качеством
послужил стандарт BS 7750. Если TQC - это
управление качеством с целью выполнения запланированных требований, то TQM - это система управления целями и основными требованиями для их достижения. CALS - идеология, появившаяся в середине 1980-х гг., установила взаимосвязь между автоматизированными системами управления (АСУ) и проектирования (САПР)
и системой качества (СК), интегрируя стандарты управления как структурированными документами (характерными для АСУ), так и неструктурированными документами (характерными для
СК).
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С конца 1980-х гг. развитие АСУ было направлено в сторону ИИС*, состоящих из CALSтехнологии и методологии СМК. Основанием для
этой интеграции послужили, с одной стороны, стандартизация понятия “жизненный цикл продукции”
как в ERP-стандартах, так и в стандартах качества,
а с другой стороны, принцип непрерывного улучшения деятельности предприятия, который помог
избавиться от статичных систем документирования производственных процессов и перейти к динамичным моделям, что невозможно без информационной поддержки таких модулей.
Разные консалтинговые компании по-разному интерпретируют понятие процессного подхода. Разработка стандартов серии ISO 9000:2000
хотя и дала большой качественный толчок к развитию методик процессного управления, тем не
менее, проблему различных толкований процесса и процессного подхода не решила3.
Наше исследование показало, что качество
(как способность удовлетворять актуализированную потребность клиентов) определяется не качеством самой продукции/изделия и не качеством
технологических процессов производства данной
продукции/изделия, а системой управления предприятия в целом. Наличие внешних “стандартов” (принципов управления) является необходимым источником информации, также должны
быть разработаны и “внутренние” (корпоративные) стандарты, закрепляющие выбранные “внешние” принципы4.
Анализ отечественных и зарубежных систем
Ключевые отличия зарубежных и российских
систем планирования:
1) зарубежные системы планирования разрабатываются для компаний с четко структурированной системой иерархии бизнес-процессов
компании;
2) системы зарубежных интеграторов разрабатываются на основе стандартов серии ISO;
3) зарубежные системы планирования ресурсов поддерживают набор управляющих функций
(воздействий): планирование - мониторинг отклонений (учет) - корректировка;
4) российские системы больше направлены
на задачи учета и генерации бухгалтерской отчетности;
5) российские системы подвержены воздействию национальных особенностей ведения бизнеса, учетной специфики РФ;
6) логика российских систем в большинстве
основана на оперативных индикаторах эффективности;
* ИИС - интегрированные информационные системы.
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7) отечественные системы удобнее при работе с неполными или конфиденциальными данными.
Нельзя утверждать, что указанные методологии управления производством не используются в отечественной практике, но можно сказать, что они не получили статуса методологии
и, тем более, стандарта. Большое значение имеет
общность характера данных методологий, их ограниченная открытость для многих вариантов
конкретных бизнес-процессов.
Например, MRP-2, разработанная для промышленности, может быть использована в розничной торговле, поскольку там также есть показатель эффективности конкретного работника.
Главное, чтобы внедрение технологии управления было экономически целесообразным (например, было оправдано увеличением прибыли). Финансово управленческие системы могут применяться на мелких производственных предприятиях, где производственный процесс несложен,
т.е. на малых производственных предприятиях рациональнее автоматизировать бизнес-процессы выборочно, а не совокупно, наиболее эффективны
упрощенные или средние интегрированные системы. Для малых и средних предприятий с небольшим количеством юридических организационных элементов и системой их взаимодействия
основным критерием является фактор управления производством, однако и учетные задачи для
них не менее важны. В крупных корпоративных
структурах, финансово-промышленных группах,
управляющих компаниях ключевое значение уделяется следующим критериям: управление сложными информационно-финансовыми потоками,
трансфертными ценами (“Трансфертное ценообразование (Funds Transfer Pricing, FTP) - реализация товаров или услуг взаимозависимыми лицами по внутрифирменным, отличным от рыночных, ценам. Они позволяют перераспределять
общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими налогами. Это наиболее простая и распространенная схема международного налогового планирования,
имеющего целью минимизацию уплачиваемых
налогов. Трансфертные цены являются объектом
контроля фискальных органов государства”)5, консолидации информации. Для крупных организационных структур рациональнее использовать
многослойные решения: крупные интегрированные КИС на уровне управления всей структурой;
средние интегрированные системы для управления конкретными бизнес-процессами (например,
управление производством).
В КИС должны быть интегрированы средства для настройки и адаптации, динамически
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применяемые в процессе эксплуатации систем:
автономный модуль, отвечающий за настройку
системы SACE (Stand Alone Configuration Engine).
Системы создания ИЭТР (IETM) (IETM Interactive Electronic Technical Manual, ИЭТР интерактивные электронные технические руководства) - организационно-технические системы,
предназначенные для автоматизированной подготовки сопроводительной документации на
сложные технические изделия в электронном
виде. Сами ИЭТР могут содержать текстовые,
графические, аудио- и видеоданные. Также в
КИС должен быть внедрен EAI-модуль, созданный для вовлечения нескольких модулей, используемых в одной организации, в единый процесс, для установления единого канала связи
путем интеграции платформы с целью унификации и обмена разными форматами данных. Необходимость в интеграции приложений обычно
возникает, если информационные системы разработаны различными производителями, а также если количество информационных систем
достаточно велико, так что осуществлять интеграцию между каждой парой из них ресурсозатратно. Должна быть добавлена система для аналитической обработки данных на различных срезах управления с использованием этих данных
из различных подсистем - OLAP, OnLine
Analytical Processing).
Нами было выяснено, что в настоящее время процессы глобализации толкают отечественные компании направить фокус усилий на долгосрочную перспективу. Построение долгосрочных планов в крупных компаниях требует внедрения систем, способных обрабатывать крупные массивы данных. Обычно стоимость таких
проектов оценивается миллионами рублей.
Соответственно от компаний требуется уделять все большее внимание оценке качества эксплуатации КИС, а именно оценке качественных показателей процесса интеграции системы.
Для оценки эффективности ERP-системы
разрабатывается сбалансированная система показателей, состоящая как из количественных, так
и из качественных показателей процесса внедрения и управления ERP-системой6.
Количественные и качественные показатели
используются: для оценки результативности выполнения процесса внедрения ERP-системы (исполнительная система), для оценки результативности управления процессом внедрения ERP системы (система управления), для оценки совокупной эффективности процесса (система обеспечения качества).
Оценка результативности выполнения процесса интеграции ERP-системы характеризуется

оперативным управлением процессом, направленным на достижение соответствия требованиям
потребителей, и включает показатели, отражающие в основном техническую составляющую,
например: дефектность процесса (продукции),
надежность процесса, производительность процесса и т.д.7 На этом этапе рационально использовать инструменты математической статистики:
контрольные карты, диаграммы Ишикавы, анализ Парето и т.д.
Результативность управления процессом интеграции ERP-системы осуществляется путем
сужения допустимых границ разброса фактического значения показателей до уровня показателей выполнения процесса. Оценка результативности управления процессом должна сопровождаться анализом ресурсов, требуемых для поддержания и контроля установленных рамок показателей.
Эффективность процесса интеграции ERP
системы оценивается с помощью показателей
эффективности процесса. Процесс интеграции
ERP-системы преобразует как объект, так и
субъект управления, добавляет им ценность, с
точки зрения потребителя. Интеграция ERP-системы расходует определенные ресурсы (финансовые и трудовые), добавляя преобразованным
ТМЦ стоимость. Таким образом, чем больше
процесс добавляет ценность продукции и расходует меньше ресурсов, тем выше эффективность
процесса.
Установим определения для оценки увеличения производительности организации после
внедрения ERP-системы (см. рисунок).
Эффективность внедрения ERP-системы:
качественное увеличение производительности
организационно-коммерческой системы.
Производительность ERP-системы. Модель
увеличения скорости генерации дохода вследствие
внедрения ERP-системы. Модель графически
отображает отношение операционных затрат на
ERP-систему к росту показателя “ПРОХОД”
(скорость генерации дохода).
1. ТМЦ (товарно-материальные ценности).
Денежные средства, находящиеся в системе для
обеспечения ее функционирования на промежуточный период времени. Необходимо правильно
выбрать временные периоды: для проекта по
внедрению системы должно быть запланировано определенное время внедрения ERP-системы
(TTI, Time To Implement); для анализа производительности интегрированной системы - фиксированные промежутки времени (месяц/год)
(Payback period).
2. Проход (скорость генерации дохода). Анализ производится с помощью корреляционного
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ТМЦ (связной капитал ERP-системы)
Вход

Операционные затраты

Персонал,
внедряющий
и обслуживающий
ERP-систему

ПАС
ERP-системы,
руб.

Выход

Приход (скорость
генерации дохода)

Сумма ТМЦ рассчитывается
на определенный промежуток времени
с учетом накоплений за промежуток
амортизации

Рис.
коэффициента, отражающего разницу скорости
генерации дохода до/после внедрения.
3. Операционные затраты. Затраты/Инвестиции, которые нужно вложить в ТМЦ (в ERPсистему) для достижения запланированного роста скорости генерации дохода; ежегодная/ежемесячная амортизация ПАС ERP-системы.
“Любая сумма денег, которую мы потеряли, это операционные затраты. А любые вложения,
которые можно продать, - связной капитал или
ТМЦ”8.
Если речь идет о знании, которое дает нам
возможность внедрить новый бизнес-процесс
(например, процесс управления качеством, синхронизирующийся с системой управления с помощью интеграции такой организационно-технической инновации, как ERP-система), все то,
что поможет перевести ТМЦ в проход (скорость
генерации дохода), знание выступает в виде операционных затрат. А если мы собираемся продать знание в качестве патента, технологической
лицензии или оказываемой услуги, то знание это ТМЦ.
Качественные показатели отражаются статистическими колебаниями и отталкиваются от
минимальных параметров узкого места9. “Самое
узкое место определяет максимальную скорость
генерации дохода”10.
Необходимо решить, каким образом МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ограничение(я)
(БГ) системы (задействование и использование
ресурса не являются синонимами), подчинить
мощности и поток ресурсов других центров ответственности установленному ограничению(ям)
системы. При оптимизации узкого места ERPсистемы (МТЦ) из возможных вариантов приоритетнее выбирать проекты с меньшими операционными затратами, которые увеличивают скорость генерации дохода компании.

Все упомянутые методологии стали фундаментом для разработки промышленных программно-аппаратных средств по управления ресурсами
предприятия. Эти методологии имеют обобщенный характер и могут применяться в различных
сферах деятельности. А проект по автоматизации
деятельности предприятия должен рассматриваться
как стратегическая инвестиция средств, которые
должны принести отдачу через увеличение ключевых показателей эффективности, а следовательно и критических факторов успеха.
Вывод
ERP-системы являются новейшей разработкой в сфере информационных управленческих
инноваций. Исторически развитие новых концепций происходило за счет поглощения проработанных и зарекомендовавших себя стандартов
и формирования на их основе новых, проверенных решений.
Согласно концепции ERP дальнейшее развитие КИС для управления бизнесом пойдет по
следующим направлениям:
1. Ключевое внимание будет уделяться не
расширению, а углублению имеющейся функциональности, т.е. поддержке как можно большего набора вариантов выполнения (реализации)
типовых бизнес-задач, что особенно актуально
при неустойчивом экономическом положении
рынка и отечественных особенностях ведения
бизнеса. Таким образом, повысится адаптивность
системы (критерий организованности системы,
которая сохраняет свою работоспособность в условиях непредвиденного изменения как самой
организационной системы, так и внешней по
отношению к ней среды.)
2. Существенно упростится создание специализированных отраслевых решений, тесно интегрированных в базовую ERP-функциональность.
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3. Все большую роль будут играть средства
для управления межкорпоративными бизнес-процессами. Все выделенные направления развития
должны рассматриваться в комплексе.
4. Из-за усложнения процессов на предприятии разработка уникальной интегрированной
информационной системы (ИИС), опирающейся только на опыт определенного предприятия,
невозможна. На помощь приходят “модульный
подход” в построении ИИС, промышленные
стандарты (ERP-стандарты) и система ключевых
показателей бизнеса.
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Представлены основные подходы к выстраиванию этапов инновационного процесса в мире. Приведено описание каждого этапа. В качестве ключевого вывода подчеркнута необходимость использования аутсорсинга и стратегических альянсов с крупными производствами для обеспечения развития.
Ключевые слова: инновационный процесс, малые инновационные предприятия, метод бенчмаркинг, аутсорсинг, стратегические альянсы, развитие малых инновационных предприятий.

В большинстве работ инновационный процесс рассматривается как процесс поэтапной трансформации идеи в инновационный продукт, начинающийся на этапе поиска идеи и заканчивающийся началом серийного производства, однако В.В. Жариков, И.А. Жариков, В.Г. Однолько,
А.И. Евсейчев включают в этапы инновационного процесса также период диффузии* инновации
и периоды дальнейших модификаций, благодаря
которым инновационный продукт может быть распространен на новых рынках сбыта1. Существующие ныне теории признают тот факт, что инновационный процесс не заканчивается на этапе
выпуска инновационного продукта, а продолжает
развиваться благодаря диффузии и улучшениям
инновационного продукта разными фирмами в
процессе конкурентной борьбы. Ниже приведены
этапы классической теории инновационного процесса Technology Push:
1) фундаментальное (теоретическое) исследование;
2) прикладные исследования;
3) разработка;
4) проектирование;
5) строительство;
6) освоение;
7) промышленное производство;
8) маркетинг, сбыт.
Анализ практических ситуаций и теоретического материала дает нам повод внести поправки в
описанную выше модель инновационного процесса.
Дело в том, что в последние годы зарубежные предприятия стараются смещать фокус направления
усилий на работу с клиентами. Осознание того,
что знание потребностей клиентов и знание пути,
* Диффузия инноваций - процесс распространения
инновации по рыночным и нерыночным каналам к конечным потребителям (городам, странам, производствам,
ученым и т.п.).

по которому можно найти нужного клиента, в итоге
приведут к успешной сделке и проданному продукту, мотивирует компании внедрять CRM-системы и проводить постоянный мониторинг желаний и потребностей потребителей. На сегодня компании воспринимают инновационный процесс с
новым содержанием, зачастую маркетинг начинается с этапа прикладных исследований и идет параллельно со всеми остальными этапами.
Проведенный нами анализ позволяет описать основные этапы инновационного процесса.
1. Фундаментальные исследования - исследования, в процессе которых выявляются базовые закономерности в природе, создаются новые теории и новые знания. Различаются теоретические и поисковые исследования. В процессе
теоретических исследований появляются новые
научные открытия, теории и обоснования новых
понятий. В процессе поисковых исследований
ставится задача найти неизвестные ранее свойства веществ, принципы создания технологий или
продуктов, “методы синтеза и анализа”.
2. Прикладные исследования (ПИ) - исследования, направленные на поиск возможностей
практической реализации результатов, полученных на этапе фундаментальных исследований.
На данном этапе проверяются теории, появляются конкретные результаты, которые в дальнейшем могут быть использованы в ОКР. Результаты ПИ также могут представлять собой
самостоятельные научные труды. Исполнителями могут являться научно-технические центры,
научно-исследовательские отделы вузов, лаборатории. В результате прикладных исследований
появляются юридически оформленные и проверенные на патентную чистоту технологии, принципы, методы и.т.д.
3. Анализ существующей информационной и
патентной базы - исследования, в ходе которых
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проводится анализ существующей научной информационной базы касаемо создаваемого продукта с целью возможного совершенствования
идеи или ее видоизменения. Составной частью
данного этапа также являются патентные исследования.
4. Планирование экономических показателей
и организационной структуры - разработка организационной структуры, необходимой для выполнения инновационного проекта, планирования стратегии и производства, анализа возможных экономических показателей будущего проекта.
5. Опытно-конструкторские работы (ОКР) применение результатов ПИ для создания инновации. Для данного этапа характерны следующие стадии:
 разработка эскизов;
 техническое проектирование;
 выпуск конструкторской документации;
 изготовление и испытание опытных образцов.
В результате ОКР создают конструкцию нового объекта или системы, появляются новые
варианты изделий или новые технологии. Исполнителями могут являться проектно-конструкторские бюро, опытно-экспериментальные площадки предприятий.
6. Мелкосерийное производство новых изделий - испытания новой продукции. Технологически и технически подготавливается производство. Также в процессе проведения испытаний
могут быть созданы опытные образцы новой
продукции или модификации создаваемых технологий. В процессе этапа освоения промышленного производства новых изделий выпускаются мелкосерийные партии новой продукции.
На данном этапе целесообразно провести анализ
потребительских мнений касаемо нового продукта,
также раздать образцы продукта возможным будущим партнерам.
7. Промышленное производство - массовый
выпуск готовых изделий и их сбыт потребителям. Процесс сбыта имеет свои стадии, которые
можно измерить объемом продаж и долей рынка: рост, насыщение, стагнация, спад. В совокупности этап промышленного производства является началом жизненного цикла инновационного продукта (ЖЦИП). При прохождении этапов ЖЦИП зачастую происходит рост производства, открываются сервисные центры ремонтного и послепродажного обслуживания. В процессе насыщения рынка организации необходимо вести постоянный мониторинг степени удовлетворенности покупателей инновационным продуктом, проводить опросы с целью выявления
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желаний и запросов потребителей. В процессе
таких опросов организацией может быть разработана модификация инновационного продукта,
наиболее полно соответствующая запросам потребителей. Начало промышленного производства также называют этапом коммерциализации
инновации. Процесс диффузии инновации после этапа коммерциализации протекает более интенсивно, однако стоит обратить внимание на
то, что процесс диффузии инновации может протекать и до этапа коммерциализации. Новые технологии, процессы или методы могут быть переданы на этапе разработки при совместном альянсе нескольких предприятий или исследовательских центров, для того чтобы ускорить момент
наступления этапа коммерциализации. Предприятия могут быть заинтересованы в трансферте
технологий, продаже ноу-хау, патентов и прочих объектов интеллектуальной собственности в
случае нехватки ресурсов, необходимых для продолжения работы над инновацией или при слиянии с другой компанией. Мы считаем, что во
время этапа промышленного производства необходимо проводить анализ мировых тенденций
и новых разработок в отрасли и на рынке, выбранном компанией как целевой, для своевременного начала разработки нового продукта или прекращения выпуска старого продукта.
Для достижения поставленной в нашем исследовании цели мы провели анализ ситуации,
сложившейся в малом инновационном бизнесе
на сегодняшний день.
Российское малое инновационное
предпринимательство сегодня
Согласно исследованию “Социальный портрет современного российского инновационного
предпринимателя”, проведенному НИУ ВШЭ,
большая часть существующих малых инновационных предприятий создается учеными, а не
предпринимателями2. МИП создаются на базе
высших учебных заведений, НИИ и академий,
согласно положениям Закона от 2 августа 2009 г.
217-ФЗ. Вышеуказанный факт проявляет первое характерное отличие протекания инновационного процесса на МИП. Исследование проектов фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере показало, что большинство МИП создаются для коммерциализации инновационных разработок, созданных при исследовательских центрах высших
учебных заведений и других научно исследовательских институтов.
1. Фундаментальные и прикладные исследования проводятся на площадках бюджетных учреждений, организованных государственными
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академиями наук, а создаваемые на базе таких
учреждений МИП доводят результаты исследований и разработок до стадии массового производства. Как известно из мировой практики, лишь
5 % из проводимых фундаментальных исследований в конечном итоге превращается в инновационный продукт, также проведение фундаментальных и прикладных исследований является
долгосрочным проектом, требующим крупных
финансовых инвестиций и привлечения специалистов высокого класса. МИП, созданные частными лицами, не на базе высших учебных заведений, зачастую не в состоянии оплачивать проведение ФИ и ПИ.
2. Анализом существующей информационной
и патентной базы помогают заниматься в объектах инновационной инфраструктуры, таких как
центры трансферта технологий, бизнес-инкубаторы и др., или многие предприниматели-новаторы обращаются за помощью в институты, занимающиеся решением интересующих их проблем.
3. Планирование экономических показателей
и организационной структуры зачастую проходит с трудностями на отечественных МИП.
Дело в том, что для проведения такого рода работ необходим специалист с профильным экономическим образованием, также обладающий
навыками управления. Как отмечалось ранее,
МИП создаются учеными, профессиональная
специальность которых не связана с предпринимательством. Перепрофилирование требует много времени, а время, как известно, самый дорогой ресурс в инновационном бизнесе. В исследовании “Социальный портрет современного
российского инновационного предпринимателя”,
проведенном НИУ ВШЭ, участвовали 225 предпринимателей, из общего числа участников только 14,5 % прошли специальную подготовку или
самостоятельно учатся менеджменту. Большая
часть инновационных предприятий основана учеными, не имеющими менеджерского образования, но проблема заключается в том, что большая часть таких ученых придерживаются точки
зрения, что “верхним управленцем человека, не
знающего основы технологии, не поставить”3.
Отсюда итог, когда дело доходит до расчета экономической части проекта, установления инновационных целей и взаимоувязки целей с плановыми показателями окупаемости, тогда физики думают как физики, химики как химики, конструкторы как конструкторы. Из всех опрошенных предпринимателей 75,3 % в качестве мотива к осуществлению инновационной предпринимательской деятельности указали стремление
реализовать свои идеи и разработки4. Видно, что

экономические цели ставятся на задний план
владельцами МИП, не имеющими профильного
менеджерского образования. “В ответ на вопрос:
“Что вы считаете своим главным достижением,
чем из сделанного вы гордитесь?” - они рассказывают, прежде всего, о том, какие технически
сложные задачи им удалось решить и какие технически совершенные устройства создать”5. Эти
факты говорят о наличии проблемы управленческого и экономического характера в отечественном малом инновационном бизнесе. Нами была
детально изучена система сбалансированных показателей Д. Нортона и Р. Каплана6, главным
постулатом которой является необходимость взаимоувязать цели и показатели финансового, кадрового, инновационного, производственного и
клиентского отделов. Возникает вопрос: как использовать передовые практики управления в
российском “инновационном паровозе”, если
научные сотрудники, выступающие в качестве
управляющих и владельцев бизнеса, склонны
ставить перед собой сугубо научные задачи и с
недоверием относятся к профессиональным управляющим? По нашему мнению, такое положение вещей может измениться под давлением зарубежной конкуренции. Зарубежные компании,
диктующие вектор направления усилий в мировой конкуренции, устанавливают стандарты управления, позволяющие качественно изменить
бизнес в лучшую сторону и добиться изменения
экономических показателей прибыльности инновационных проектов. Для выхода на мировой
рынок российским компаниям необходимо будет поддерживать соответствующий уровень управления. Но помимо этого, существуют и другие проблемы управления в отечественном инновационном бизнесе. Для понимания существующих реалий мы сравнили картину инновационного предпринимательства в России с теориями Питера Ф. Друкера. В своей книге “Бизнес и
Инновации” Питер Ф. Друкер говорит о необходимости понимания каждым сотрудником философии инноваций7. В его понимании это означает, что каждый сотрудник должен быть готов к переменам. Каждый сотрудник, включая
высшее звено компании и директора, абсолютно
каждый управляющий должен быть готов отказаться от выполнения текущего проекта при достаточном количестве фактов, указывающих на
необходимость запуска нового проекта.
П.Ф. Друкер особенно обращает внимание на
проблему управляющих и руководителей. По его
словам, каждый управляющий должен понимать,
что он работает ради развития бизнеса, а не ради
удовлетворения личностных амбиций. Например,
компания производит бормашины как основной
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вид бизнеса и сверло для боров в качестве сопровождения, но отчеты стали показывать, что спрос
на сверла стабильно растет и превышает спрос на
бормашины. Зачастую бизнесы рушились, если
управляющий не хотел признавать реальность и
меняться. В таком случае он скажет, что всю
жизнь занимается бормашинами, и это смысл его
жизни, и он сделает все, чтобы их продавать.
Управляющий, готовый к инновациям, наоборот,
направит все усилия на то, чтобы оперативно отреагировать на появившиеся возможности внедрения инновации на предприятии и получения
прибыли на новом рынке, прекратив развивать
производство бормашин и переориентировав производство на выпуск сверла. Наше исследование
показало, что на сегодня в российской реальности процент инновационных управляющих невелик. Из исследования “Социальный портрет современного Российского инновационного предпринимателя”: ~29 % инновационных предпринимателей готовы продать контрольный пакет
акций в своем бизнесе для обеспечения дальнейшего развития8, лишь 9 % опрошенных инновационных предпринимателей готовы выгодно продать свой бизнес и начать новый9.
4. Опытно-конструкторские работы российские МИП проводят по заказу на площадках крупных предприятий или конструкторских бюро. По
данным Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере, МИП испытывают острую нехватку финансовых ресурсов,
из-за чего появляются трудности с размещением
собственных опытных цехов и производств. Выходом из такой ситуации служит особая форма
взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями. МИП заключают с крупными предприятиями
контракт на выпуск инновационной продукции, в
результате чего крупные предприятия размещают
заказы на разработку инноваций у МИП, а МИП
загружают производственное оборудование крупных предприятий заказами на производство своей
продукции. Такая форма сотрудничества выгодна
как на начальном этапе развития МИП, так и в
дальнейшей работе. При накоплении достаточного
количества средств МИП может открыть собственное производство, так как это может обеспечить
конкурентное преимущество на рынке. Этап промышленного производства зависит от того, имеется ли у МИП собственное производство или инновационный продукт будет производиться на заказ у сторонних производителей.
Выводы
Большая часть малых инновационных предприятий в Российской Федерации создается с
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целью коммерциализации инновационных разработок, осуществленных государственными институтами. Этапы инновационного процесса делегируются между собственными и наемными
специалистами и подразделениями в силу нехватки достаточного количества финансовых и
кадровых ресурсов, необходимых для создания
собственных отделов. Аутсорсинг позволяет привлекать требуемые кадры и проходить этапы
инновационного процесса в нужное время, что
делает малый инновационный бизнес еще более
мобильным и восприимчивым к изменениям. На
наш взгляд, матричные структуры управления
наиболее оптимально могут быть применены при
управлении подразделениями на аутсорсинге. В
силу особенностей протекания инновационного
процесса на МИП и отсутствия у управляющих
МИП профильного экономического и управленческого образования ощущается нехватка учебнометодических материалов, предназначенных для
ускоренного обучения управлению МИП. Необходимо обеспечить приток готовых к работе в
МИП управленческих кадров и снять барьер недоверия научных сотрудников государственных
институтов к экономистам-менеджерам. На наш
взгляд, идеально для каждого нового инновационного проекта создавать отдельное малое предприятие, занимающееся только этим проектом, с
четкой организационной структурой и обеспеченное всеми необходимыми кадрами - научными,
управленческими, маркетинговыми, инженерными и др. - в зависимости от особенностей проекта. Такой подход даст возможность сконцентрировать усилия группы на достижении одного результата, что сократит время прохождения этапов
инновационного процесса, также это позволит
малому предприятию оставаться малым по законодательным нормам Российской Федерации и
получать соответствующие льготы и привилегии.
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Рассматривается содержание и назначение кредитов рефинансирования центральных банков
как инструмента денежно-кредитной политики. Проводится анализ отечественной практики рефинансирования Центрального банка РФ на различных этапах его развития в нашей стране.
Делаются выводы об основных тенденциях в использовании данного инструмента в современных условиях сложившегося структурного дефицита банковской ликвидности и перспективах
развития рефинансирования кредитных организаций.
Ключевые слова: кредиты рефинансирования центральных банков, кредитные аукционы центральных банков, ломбардный список Центрального банка РФ, прямые целевые кредиты Центрального банка РФ, операции Центрального банка прямого РЕПО, совокупная банковская ликвидность, единый пул обеспечения кредитов рефинансирования.

Рефинансирование банков (кредитование)
является важнейшей функцией центральных банков, а также инструментом реализации денежнокредитной политики государства.
При использовании данного инструмента
центральные банки осуществляют безналичную
денежную эмиссию и регулируют денежное предложение экономике.
Рефинансирование банков имеет назначение
на микро- и макроуровне:
1) как косвенный инструмент денежно-кредитного регулирования и воздействия на денежные агрегаты;
2) способ регулирования банковской ликвидности;
3) один из источников ресурсной базы банков для проведения активных операций.
В международной практике денежно-кредитного регулирования накоплен большой опыт в
области рефинансирования банков. Формы и
виды данных кредитов различают по широкому
кругу критериев. Это сроки предоставления, обеспечение, целевое направление, механизм предоставления и др.
В России рефинансирование Центральным
банком коммерческих банков в своем развитии
проходит такие этапы:
1. С 1990 г. до 1995 г. осуществлялась выдача Центральным банком страны прямых целевых кредитов.
2. С середины 1990-х гг. на смену вышеназванного порядка приходит этап использования
рыночных элементов в рефинансировании банков.

3. С конца 2008 г. начинается этап активизации рефинансирования и комбинирования как
косвенных рыночных, так и прямых административных элементов в использовании данного
инструмента денежно-кредитного регулирования.
В начале 1990-х гг. рефинансирование банков Центральным банком нашей страны еще не
имело рыночного характера. Кредиты преимущественно выдавались лишь банкам, созданным
на базе государственных, специализированных
для поддержания предприятий приоритетных
отраслей экономики (конверсионных, топливноэнергетического комплекса, агропромышленного комплекса).
Таким образом, данные кредиты имели строго целевой характер, что контролировалось Центральным банком, по ним устанавливалась процентная маржа в целях прямого ограничения доходности банка от размещения полученных ресурсов, обеспечения по таким кредитам им не
требовалось.
Только к середине 1990-х гг. рефинансирование банков постепенно приобретает рыночную
природу, присущую данному инструменту денежно-кредитного регулирования. Это выразилось
в переходе к обеспеченному, ломбардному кредитованию (вначале предметом залога были только государственные долговые обязательства, позже
Банк России расширяет ломбардный список).
Кроме того, рефинансирование банков стало осуществляться не только по фиксированным
процентным ставкам, но и в форме кредитных
аукционов. Кредитные аукционы имеют такие
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отличительные особенности в сравнении с прямыми целевыми кредитами Центрального банка:
 отбор коммерческих банков с учетом их финансовой устойчивости и, следовательно, возможностей погашения кредитов рефинансирования;
 участие банков - потенциальных заемщиков в формировании процентной ставки по кредиту рефинансирования;
 отсутствие прямых ограничений и контроля по направлениям использования полученного кредита.
В настоящее время именно аукционная форма предоставления кредитов рефинансирования
получает наиболее широкое распространение в
отечественной практике. Так, задолженность кредитных организаций перед Центральным банком РФ по кредитам рефинансирования под залог векселей финансово устойчивых эмитентов
и под поручительство банков в конце 2013 г.
составила 863,7 млрд руб., при этом лишь
56,9 млрд руб. пришлось на кредиты рефинансирования, размещенные по фиксированной процентной ставке, т.е. 6,6 % от совокупной задолженности по данному виду кредита1.
По срокам кредиты рефинансирования Центрального банка РФ всегда носили ярко выраженный краткосрочный характер, использовались,
главным образом, как регулятор банковской ликвидности, особую роль всегда имели внутридневные кредиты и кредиты овернайт, предназначенные для завершения расчетов с контрагентами
при недостаточности денежных средств на корреспондентском счете банка.
В условиях финансового кризиса 20082009 гг. в РФ Банк России существенно изменяет политику рефинансирования кредитных
организаций, направляя ее на устранение сформировавшегося впервые за долгие годы дефицита банковской ликвидности и пополнение ресурсной базы банков. Это выразилось в предоставлении банкам беззалоговых необеспеченных кредитов сроком до 6 месяцев, долгосрочных субординированных кредитов, которые были размещены на льготных условиях среди отдельных
системообразующих банков (ОАО “Банк ВТБ”,
ОАО “Сбербанк России” и ОАО “Россельхозбанк”), в увеличении сроков кредита рефинансирования до одного года.
Что касается субординированных кредитов,
то они были предназначены для наращивания
капитализации банков и получения возможности расширения кредитных операций, прежде всего, с организациями приоритетных отраслей экономики.
Как и в начале 1990-х гг., Банк России осуществляет контроль за целевым использованием дан-

ных кредитов через своих уполномоченных представителей во избежание направления полученных
банками централизованных ресурсов на валютный
рынок либо в другие сферы, что в конечном итоге
может способствовать росту инфляции.
Таким образом, механизм рефинансирования банков Центральным банком РФ в кризисных условиях получает дальнейшее развитие,
сочетая в себе как элементы косвенного характера (ломбардное кредитование, кредитные аукционы), так и прямого, административного характера (предоставление прямых необеспеченных
кредитов, контроль за их целевым направлением) по аналогии с зарубежной практикой в подобных ситуациях.
Потребность банков в кредитах рефинансирования с учетом их предназначения, о котором
говорилось выше, всегда зависит от состояния
банковской ликвидности, выражающейся в наличии добровольных резервов, т.е. остатков денежных средств на корреспондентских счетах в
Центральном банке РФ.
В последние годы в банковской системе России имеет место структурный дефицит совокупной ликвидности кредитных организаций, когда
по мере развития, расширения банковских активных операций спрос на ликвидные средства
банков превышает предложение этих средств, что
отражает естественное состояние банков и не связано с кризисными явлениями, как, например, в
конце 1990-х гг., в 2008 г.2
Неслучайно объемы кредитов рефинансирования Центрального банка РФ постепенно увеличиваются, растет их доля в структуре активов
баланса Центрального банка РФ.
Так, если на начало 2011 г. доля кредитов
рефинансирования в суммарных активах баланса Банка России составляла 3 %, то к началу
2013 г. увеличилась до 15 % и к концу 2013 г.
уже достигла 17,5 %3.
Наиболее распространенным по срокам и
целевому назначению является внутридневной
кредит Банка России, доля которого в общем объеме предоставленных банкам кредитов в 2013 г.
составила 96,2 %, за период с 2010 г. по 2014 г.
суммарно он вырос примерно в 2 раза4. Таким
образом, рефинансирование банков по-прежнему носит сверхкраткосрочный характер.
Вместе с тем в 2013 г. Банк России впервые
проводит аукционы на нерегулярной основе по
предоставлению кредитов рефинансирования,
обеспеченных активами и поручительствами по
плавающей процентной ставке на сроки 12 месяцев и 3 месяца.
В качестве плавающего компонента при расчете стоимости кредита принимается значение
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ключевой ставки Банка России. В настоящее время ключевая ставка, введенная регулятором в сентябре 2013 г., является важнейшим индикатором
денежно-кредитной политики. Ее значение соответствует уровню процентных ставок по операциям предоставления и изъятия ликвидности на
аукционной основе сроком на одну неделю.
Альтернативными формами размещения ресурсов у банков в последние годы выступают
операции прямого РЕПО, проводимые Банком
России во взаимодействии с кредитными организациями, а также операции “валютный своп”.
За рубежом операции прямого РЕПО классифицируются как разновидность кредитов рефинансирования, поскольку имеют то же назначение увеличение ликвидности банков - и базируются
на тех же принципах срочности, возвратности и
платности.
В России объектом операции РЕПО выступает широкий перечень ценных бумаг, который
регулярно пополняется, как и ломбардный список Банка России. В перечне ценных бумаг, помимо государственных долговых обязательств,
обязательства финансово-устойчивых организаций, в том числе банков, а также ипотечных
агентств, субъектов РФ, международных финансово-кредитных организаций.
В качестве примера можно назвать облигации таких эмитентов, как ОАО “Сургутнефтегаз”, ОАО “Ростелеком”, ОАО “Транснефть”,
ОАО “Норильский никель”, ОАО «Банк “Зенит”», ОАО “МДМ Банк”, ООО “Русфинанс
банк”, ОАО “Газпромбанк”, Международный
банк Реконструкции и развития и др.
Расширение перечня ценных бумаг, являющихся объектом операции РЕПО, входящих в
ломбардный список Центрального банка РФ,
способствует повышению доступности для банков кредитов рефинансирования и других инструментов предоставления ликвидности, выступает фактором роста объемов кредитования Банка России, а также предпосылкой для развития
рынка ценных бумаг.
За 2013 г. задолженность по операциям прямого РЕПО, проводимым на сроки 1 день и
1 неделя выросла с 1,8 трлн руб. до 2,4 трлн
руб., т.е. в 1,3 раза, а среднедневное значение
данного показателя увеличилось в 1,6 раза5.
Одной из предпосылок существенного расширения объемов операций РЕПО в сравнении
с традиционным рефинансированием было то,
что с 2013 г. были внесены изменения в технологию операции, дающие право банкам осуществлять замену ценных бумаг, проданных Банку
России, на другие ценные бумаги, предусмотренные в ломбардном списке, что важно заем-

щику с точки зрения управления портфелем ценных бумаг и поддержания его оптимальной
структуры.
Операции “валютный своп” использовались
ограниченно, в основном в связи с нехваткой
или отсутствием у банков ценных бумаг из ломбардного списка, принимаемых в качестве обеспечения по кредиту Банка России.
Развитие политики Центрального банка РФ
в области рефинансирования проявляется и в
расширении перечня предметов обеспечения кредитов для банков в целом. На протяжении ряда
лет осуществляется кредитование банков под поручительство финансово устойчивых кредитных
организаций, под залог прав требований по кредитным договорам, под залог золота в слитках.
Все это дает банкам РФ дополнительные возможности для получения кредитов рефинансирования с учетом наличия конкретных видов
ликвидных активов.
Что касается банков - поручителей по кредитам рефинансирования, то в настоящее время
такой статус имеют 69 финансово-устойчивых
банков РФ, таких, например, как, ОАО “АЛЬФА-БАНК”, ОАО “Банк ВТБ”, ЗАО “ЮниКредит Банк”, ОАО “Сбербанк России”, ОАО “Газпромбанк”, ОАО АКБ “РОСБАНК” и многие
другие.
Оценка экономического положения банков,
выступающих в качестве поручителей, осуществляется Центральным банком РФ по отдельной
методике, позволяющей изучить различные аспекты: капитальную базу банка, качество его активов, уровень ликвидности, рентабельность,
уровень банковского менеджмента.
Таким образом, анализируя современное состояние рефинансирования банков Центральным
банком РФ можно выявить следующие тенденции.
В последние годы наблюдается увеличение
объемов рефинансирования Центрального банка
РФ и постепенное его превращение в важнейший и определяющий источник денежного предложения. Одновременно с этим происходит заметное снижение участия Банка России на внутреннем валютном рынке, благодаря которому
долгие годы операции по покупке иностранной
валюты являлись доминирующим направлением
безналичной денежной эмиссии, что делало эмиссию непосредственно зависящей от внешнеэкономического фактора.
Кредиты рефинансирования Центрального
банка РФ носят преимущественно краткосрочный характер, что следует считать совершенно
естественным. Их основная роль - регулирование банковской ликвидности, использование дан-
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ного инструмента в качестве источника фондирования активов банков на среднесрочной и долгосрочной основе осуществляется нерегулярно,
как показывает отечественная практика.
В рефинансировании банков в России используются в основном рыночные элементы, такие как ломбардное кредитование, кредитные
аукционы, плавающая процентная ставка Центрального банка РФ. Административные элементы применяются в условиях кризиса как временные меры (прямые целевые кредиты, необеспеченные кредиты, контроль за направлением использования кредита).
В условиях роста спроса банков на ликвидные средства становятся популярными альтернативные рефинансированию Банка России инструменты, такие как операции РЕПО, “валютный своп”. Данные инструменты позволяют банкам оперативно управлять портфелями своих
активов.
В качестве важнейшего направления развития рефинансирования коммерческих банков
Центральным банком РФ можно считать формирование единого пула обеспечения кредитов
рефинансирования.
Представляется, что это позволит сформировать совокупный пул обеспечения, состоящий
из рыночных активов (ценные бумаги из ломбардного списка), а также нерыночных (векселя,
права требования по кредитным договорам), под
которые банк сможет получить несколько кре-

Экономические
науки

5(114)
2014

дитов. Причем “привязка” конкретного вида кредита рефинансирования к конкретному обеспечению осуществляться не будет, как в настоящее
время, согласно действующему порядку кредитования Банка России.
В сформированном едином пуле обеспечения банки получают возможность заменять конкретные виды активов, а Центральный банк РФ,
в свою очередь, контролирует только соотношение между стоимостью данного залогового пула
и общей задолженностью по всем кредитам рефинансирования, предоставленным под единый
пул.
Таким образом, процедура кредитования
банков Центральным банком РФ будет иметь
более унифицированный характер, что полностью соответствует международной практике.
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Предлагается механизм принятия решений по выбору коммерческим банком оптимальных объемов депозитно-кредитных операций с учетом инвестиций в рекламу на кредитном рынке. Рассматриваются модели принятия решений, если конъюнктура рынка характеризуется равновесным состоянием предложения ресурсов со стороны вкладчиков и спросом на кредиты со стороны заемщиков, принятия оптимальных решений с учетом расходов на рекламу при дефиците
спроса на кредиты.
Ключевые слова: коммерческие банки, кредитный рынок, объем депозитов и кредитов, конъюнктура рынка, стратегия рекламного менеджера.

Банк представляет собой финансово-экономическую систему, которая не только сама функционирует целенаправленно, но у которой и ее
отдельные элементы функционируют целенаправленно. С учетом такого представления о банковской системе необходимо рассматривать особенности планирования рекламной деятельности
коммерческого банка.
Выбор коммерческим банком оптимальных
параметров депозитно-кредитных операций определяется не только своей целевой функцией, состоящей в получении максимального операционного дохода при определенной конъюнктуре рынка, но также ограничениями на предлагаемые со
стороны вкладчиков денежные ресурсы на депозитном рынке и спросом на кредиты со стороны
заемщиков на кредитном рынке. Обозначим величину предлагаемых со стороны вкладчиков денежных ресурсов на депозитном рынке через П, а
величину спроса на кредиты со стороны заемщиков на кредитном рынке через А. Тогда с учетом
введенных обозначений, предполагая, что привлекаемый менеджером банка депозит в полном
объеме вовлекается в кредит, а процентные ставки являются заданными величинами, представим
задачу принятия решений в следующем виде:

OD( y , x )  y  x  max , (1)
xX

где X = {(x, y) / x  П, y  A, Х = У} - допустимое
множество возможных значений объемов депозитов и кредитов, выбираемых банком на денежном рынке;
y - процентный доход, получаемый банком за
время



при реализации кредитов в объеме У по

процентной ставке  ;

x

- процентный расход банка за время

покупку привлекаемых по процентной ставке

на



ресурсов в объеме Х.

Уравнение (1) характеризует поведение менеджера банка в его стремлении получать максимальную величину операционного дохода и позволяет обосновать принятое им решение относительно выбранных значений объемов купленных ресурсов и их использования в кредитах1.
Как следует из уравнения, банк выбирает
такие величины объемов ресурса Х и кредита У в
депозитно-кредитных операциях при заданном
сроке хранения депозита и погашения кредита t,
заданных уровнях процентных ставок  и , заданных ограничениях на величину предложения
ресурсов П и спрос на кредиты А, которые обеспечивают максимальное значение операционного дохода ОD (у, x). Найденное решение задачи
(1) соответствует оптимальной стратегии в формировании коммерческим банком совместной
депозитной и кредитной политики на денежном
рынке в рассматриваемой простой ситуации.
В задаче принятия решений, описываемой
уравнением и системой ограничений (1), участвуют два управляющих параметра У и Х. Рассмотрим поведение рекламного менеджера в случае, если конъюнктура рынка характеризуется
равновесным состоянием предложения ресурсов
со стороны вкладчиков П и спросом на кредиты
со стороны заемщиков А.
В результате получим следующую модель задачи принятия решений:
(2)
OD  y , х    х   у  max ,
y X
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П  - допустимое многде X   y , x  y  x  min A, 
жество возможных значений объемов вовлеченных в оборот ресурсов.

Таким образом, покупаемый банком объем
ресурсов не должен превышать минимальную из
двух величин А и П.
Решение задачи (2) сводится к следующему
простому уравнению:
0
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Предположим, что на денежном рынке имеется дефицит спроса на кредиты, т.е. А<П. В
этой ситуации банк рекламирует услуги на кредитном рынке.
Тогда задача принятия решений по выбору
объемов депозитно-кредитных операций с учетом инвестиций в рекламу на кредитном рынке
примет вид





OD y , σ y  ( ταy (σ y )  x )  max ,

0

(3)
x  y  min А, П  .
Из данного уравнения следует, что если на
депозитном и кредитном рынках имеется баланс
между спросом кредитов и предложением ресурсов, то оптимальная стратегия банка сводится к
выбору любой из двух величин спроса либо предложения. В этом случае стратегия рекламного
менеджера должна быть нацелена на поддержание коммерческим банком имиджа и повышение
конкурентоспособности.
Если же спрос на кредиты превышает предложение ресурсов (А>П), то банк выбирает в качестве оптимального объема кредитов величину
предложения ресурсов, тогда кредитный рынок
будет характеризоваться состоянием превышения
спроса со стороны заемщиков относительно предложений на кредиты со стороны коммерческого
банка. В этом случае стратегия рекламного менеджера сводится к активизации рекламных продуктов на депозитном рынке и повышению предложения ресурсов за счет рекламы со стороны
клиентов вкладчиков. Если предложение ресурсов превышает спрос на кредиты со стороны клиентов банка, то банк покупает на депозитном
рынке объем ресурсов, равный спросу на кредиты со стороны заемщиков, а стратегия рекламного менеджера сводится к размещению рекламы на кредитном рынке и к повышению спроса
на кредиты.
Таким образом, принятие решений рекламного менеджера зависит от состояния объемных
показателей - спроса и предложения денежного
рынка. Очевидно, что рекламный продукт наименее действен там, где есть потенциал рынка,
т.е. превышение предложения ресурсов от вкладчиков либо превышение спроса со стороны клиентов заемщиков. В этой связи цель рекламного
продукта сводится к достижению балансового
равновесия между спросом и предложением со
стороны клиентов банка и, как следствие, к увеличению операционного дохода банка2.
Учитывая большую зависимость в продвижении услуг по хранению ресурсов и их использованию в виде кредитов от рекламы, рассмотрим задачу принятия оптимальных решений с
учетом расходов на рекламу.
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(4)

где σ y - объем инвестиций банка в рекламу на кредитном рынке.

Ограничения по выбору объемов с учетом
затрат на рекламу:
(5)

y ( σ y )  A(σ y ), x  П
П, y (σ y )  x .
0

Оптимальный объем покупаемых Х и размещаемых Y0-ресурсов с учетом затрат на рекламу:





y 0 ( σ y )  х 0  min A(σ y ), П .

(6)

Очевидна зависимость между величиной затрат на рекламу на кредитном рынке и объемом
спроса на ресурсы со стороны заемщиков: с увеличением затрат будет расти и спрос со стороны
заемщиков. Тогда состояние кредитного рынка
относительно параметра спроса на момент времени tj будет характеризоваться:
A(σ y )  A  A(σ y ),

(7)

где А - начальное состояние спроса на кредитном
рынке;

A(σ y ) - прирост объема спроса на кредитном
рынке за счет инвестиций в рекламу.

Необходимо заметить, что зависимость роста спроса на кредиты от величины затрат на рекламу имеет нелинейный характер и не всегда реклама способствует привлечению клиентов, на это
влияет не только емкость кредитного рынка, но
и чрезмерное насыщение рынка рекламой.
∆А
а2у
А1 у

σy

Рис. Зависимость спроса со стороны заемщиков
на кредитном рынке от величины затрат
на рекламу кредитных продуктов банка

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит
На рисунке показана зависимость роста объема
спроса на кредиты от величины затрат на рекламу.
На рисунке величины а1у и а2у характеризуют скорость нарастания затрат в рекламу. Тогда
величину прироста спроса на рекламу с учетом
инвестиций в рекламу можно представить как
A(σ y )  а iy σ y .

 

y

OD( y, σ y )   τα A  а i σ y   τβx   σ y  max . (9)

 


Определим зависимость операционного дохода от инвестиций в рекламу на кредитном рынке. Для исследования влияния изменения рекламных расходов на величину операционного
дохода продифференцируем уравнение операционного дохода (9) по σ y . В результате получим
уравнение для коэффициента чувствительности
у

OD
OD(( у )


у



 а у

(10)

 1  0.

2  оу
у

 харакКоэффициент чувствительности E OD
теризует прирост операционного дохода банка при
увеличении объема инвестиций в рекламу кредитов на одну денежную единицу.
Таким образом, системе уравнений (5), (6),
(7), определяющей оптимальные объемы вовлекаемых в кредиты ресурсов с учетом затрат на
рекламу, поставлена в соответствие система уравнений чувствительности (9), позволяющая количественно оценить изменение операционного
дохода при изменении инвестиций на рекламу
кредитных продуктов и повышении при этом
спроса на кредиты.
Из выражения (10) определим оптимальные

затраты на рекламу кредитных продуктов ( σ y ),
которые обеспечивают максимальный операционный доход при сложившийся рыночной конъюнктуре:
  а у
 оу  
 2


2


 .
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При этом объемы затрат не должны превы  а у
шать величины  2


(11)

2

у


 , т.е.  оу    а

 2



2


 . (12)



При известной величине затрат на рекламу можно определить коэффициент нарастания затрат

(8)

Операционный доход банка с учетом (7) и
(8) будет определяться:


E OD
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а также объемы прироста спроса на кредиты со
стороны заемщиков в результате инвестиций в
рекламу:
  а у
A  
 2
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 .



(14)

Таким образом, задача принятия решений по
выбору объемов депозитно-кредитных операций
с учетом инвестиций в рекламу в случае, если
предложение ресурсов превышает спрос на кредиты, будет иметь вид
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Система уравнений (15) дает возможность
рекламному менеджеру коммерческого банка спланировать величину прироста кредитных вложений за счет увеличения спроса, определить оптимальную величину затрат на рекламные услуги, а также рассчитать величину предполагаемого операционного дохода.
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Представлены направления реализации стратегии финансовой устойчивости корпораций, основанные на модели устойчивого роста Р.С. Хиггенса, ориентированной на достижение уровня
финансовой устойчивости корпорации посредством определения сбалансированного соотношения прироста объема продаж, структуры активов и капитала.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, эффективность финансово-хозяйственной деятельности, политика управления активами, политика управления собственным и заемным капиталом.

Корпорации, относящиеся к реальному сектору экономики, преимущественно отличаются
рядом особенностей: большей, нежели в других
отраслях, долей основных средств в активах и
запасов в оборотных средствах; длительными, как
правило, производственным и финансовым циклами. В силу данной специфики проблема повышения финансовой устойчивости организаций
реального сектора экономики является очень важной1.
Для успешной реализации стратегии финансовой устойчивости корпорации требуется подход, обеспечивающий достижение и поддержание финансовой устойчивости корпорации2 на
основе “сбалансированной динамики объема продаж, активов и структуры источников финансирования”3. Этот способ заключается в выборе направлений, ориентированных либо на достижение, либо на поддержание заданного уровня финансовой устойчивости корпорации посредством
определения сбалансированного соотношения
прироста объема продаж, структуры активов и
капитала на основе модели устойчивого роста
Р.С. Хиггенса.
g* 

ΔCK
RR  ЧП

,
CK нг
CK нг

(1)

где g* - темпы прироста объема продаж, ограниченные ростом собственного капитала, %;

CK нг - собственный капитал на начало отчетного года, ден. ед.;
ΔCK - изменение собственного капитала за год,
ден. ед.;
RR - коэффициент реинвестирования (капитализации);
4
ЧП - чистая прибыль за отчетный год, ден. ед.

Для разработки стратегии финансовой устойчивости корпорации именно модель Р.С. Хиг-

генса позволяет определить максимальный прирост объема продаж без угрозы нарушения финансовой устойчивости корпорации.
Выбор направлений реализации стратегии
финансовой устойчивости включает следующие
этапы:
1) определяется фактический темп прироста
объема продаж на конец базового периода, gфакт;
2) определяется темп прироста объема продаж, ограниченный темпом прироста собственного капитала на конец базового периода, g*;
3) проводится идентификация фактического
темпа прироста и темпа прироста объема продаж, ограниченного приростом собственного капитала на сбалансированность;
4) принимается финансовое решение по сбалансированности темпов фактического прироста
и прироста, ограниченного ростом собственного
капитала, на основе следующих критериев:
 если gфакт > g*, то корпорация испытывает
недостаток денежных средств, следовательно, необходимо принимать меры по достижению уровня
сбалансированного роста, например, путем сокращения расходов, что позволит сконцентрировать дополнительные источники финансирования деятельности корпорации;
 если gфакт < g*, то у корпорации наблюдается избыток денежных средств, и необходимо
решать вопрос об эффективном использовании
прибыли, превышающей потребности корпорации.
Определим направления реализации стратегии финансовой устойчивости для корпорации
ОАО “АВТОВАЗ”.
На основе данных финансовой отчетности
выявим темп прироста объема продаж на конец
2012 г.:
gфакт = 183 217 / 174 846 · 100 % - 100 % =
= 4,79 %.
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Проведем расчет темпа прироста объема продаж, ограниченного темпом прироста собственного капитала на конец 2012 г.:
g* = (32707 - 32385) / 32385= 0,99 %.
Следовательно, при gфакт > g* корпорация
ОАО “АВТОВАЗ” испытывает недостаток денежных средств и дефицит собственного капитала,
поэтому необходимо принимать меры по достижению уровня сбалансированного роста путем
поиска новых источников финансирования.
Определим направления реализации стратегии финансовой устойчивости корпорации ОАО
“Тольяттиазот”. Темп прироста объема продаж
на конец 2012 г. составляет:
gфакт = 35 151 020 / 32 454 505 · 100 % - 100 % = 8,31 %.

Темп прироста объема продаж, ограниченного темпом прироста собственного капитала на
конец 2012 г., определяется:
g* = (30 142 741 - 24 299 393) / 24 299 393 =
= 24,05 %.
Следовательно, при gфакт < g* корпорация
ОАО “Тольяттиазот” имеет избыток денежных
средств и необходимо принимать решения, связанные с поиском направлений вложения свободных средств. Для определения альтернатив
стратегии финансовой устойчивости предлагаются направления ее реализации, включающие сочетание элементов моделей Р.С. Хиггенса и
Дюпона (см. рисунок).
Первым направлением реализации стратегии
финансовой устойчивости корпорации является
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Темпы прироста объема продаж, ограниченные темпом прироста прибыли
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(4)
Коэффициент реинвестирования
(капитализации) прибыли
RR = 1 - Д
(8)



Чистая
рентабельность
продаж
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Эффективность финансовохозяйственной деятельности
Тпр > Твр > Та > 100 %

Мультипликатор собственного капитала
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А
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CK нn
CK нn
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Эффективность использования
собственного и заемного капитала

(9)

Политика управления активами
корпорации

Стратегия управления активами
корпорации

(7)

Эффективность
использования чистой
прибыли

Политика управления собственным
и заемным капиталом корпорации

Стратегия управления собственным
и заемным капиталом корпорации

Стратегия финансовой устойчивости корпорации

Рис. Направления реализации стратегии финансовой устойчивости корпорации:
ЧП - чистая прибыль, ден. ед.; СКнп - собственный капитал на начало периода, ден. ед.; ЗК - общая сумма
заемного капитала, ден. ед.; А - общая сумма активов, ден. ед.; Д - коэффициент выплаты дивидендов; В общая сумма выручки, ден. ед.; Тпр, Твр, Та - темп роста прибыли до налогообложения, выручки от продаж
активов, %
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стратегия управления активами корпорации, которая реализуется через политику управления
активами, направленную на достижение эффективности финансово-хозяйственной деятельности корпорации.
Проведем оценку динамичности финансовохозяйственной деятельности исследуемых корпораций. На основе данных финансовой отчетности рассчитаем Тпр, Твр, Та для ОАО “АВТОВАЗ” за 2012 г.:
Тпр = 518 / 3 476 · 100 = 14,9 %;
Твр = 183 218 / 174 846 · 100 = 104,8 %;
Та = 95 461 / 87 956 · 100 = 108,5 %;
14,9 % < 104,8 % >108,5 % > 100 %.
Рассчитаем Тпр, Твр, Та для ОАО “Тольяттиазот” за 2012 г.:
Тпр = 13 189 / 9 356 · 100 = 140,9 %;
Твр = 35 151 / 32 455 · 100 = 108,3 %;
Та = 40 699 / 34 156 · 100 = 119,2 %;
140,9 % > 108,3 % <119,2 % > 100 %.
В результате проведенной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности
было выявлено, что темпы роста выручки и активов ОАО “АВТОВАЗ” превышают темп роста
прибыли, а темп роста выручки от реализации
продукции ОАО “Тольяттиазот” ниже темпа роста активов, что нарушает условия неравенства,
определяющего эффективность финансово-хозяйственной деятельности корпораций.
На основе полученного неравенства следует
определить деятельность исследуемых корпораций как неэффективную, что, в свою очередь,
требует изменений в стратегии управления ак-

тивами корпораций. Для достижения положительных результатов в реализации стратегии управления активами необходимо совершенствовать
политику управления активами корпораций. При
этом важнейшей проблемой управления активами корпорации является поиск компромисса между обеспечением достаточного уровня рентабельности активов и финансовой устойчивости корпорации, так как именно рентабельность активов является результативным показателем.
В условиях влияния внешней среды корпорациям рекомендуется применять дифференцированный (комплексный) подход, т.е. использовать все источники обновления (амортизационная политика, реинвестирование прибыли) внеоборотных активов. Это позволит корпорациям
соответствовать условиям инновационного развития, проявляющимся в использовании нового
оборудования, технологий производства, что повысит их финансовую устойчивость и конкурентоспособность на рынке.
Политика управления оборотными активами корпорации состоит в оптимизации объема и
структуры оборотных активов, а также источников их финансирования для поддержания необходимого уровня финансовой устойчивости корпорации. В настоящее время принято различать
три основных типа политики управления оборотными активами (три подхода к формированию оборотных активов): агрессивную, консервативную и умеренную, различающихся по степени соотношения риска и доходности (см. таблицу).
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Выбор политики управления оборотными активами и источниками их финансирования
Тип политики
управления
источниками
финансирования
Консервативная

Тип политики управления оборотными активами
Консервативная
"КК - консервативная" низкая скорость оборота оборотных активов; низкий уровень рентабельности активов;
высокий уровень финансовой
устойчивости

Умеренная

"КУ - консервативноумеренная" низкая скорость оборота оборотных активов; низкая рентабельность; достаточный уровень финансовой устойчивости

Агрессивная

"КА - консервативноагрессивная" низкая скорость оборота оборотных активов; низкая рентабельность активов; низкий
уровень финансовой устойчивости

Умеренная

Агрессивная

"УК - умеренноконсервативная" средняя скорость оборота оборотных активов; средний уровень рентабельности активов;
высокий уровень финансовой
устойчивости
"УУ - умеренная" средняя скорость оборота оборотных активов; средняя рентабельность; достаточный уровень финансовой устойчивости

"АК - агрессивноконсервативная" высокая скорость оборота
оборотных активов; высокий уровень рентабельности
активов; высокий уровень
финансовой устойчивости
"АУ - агрессивноумеренная" высокая скорость оборота
оборотных активов; высокий уровень рентабельности; достаточный уровень
финансовой устойчивости
"АА - агрессивная" высокая скорость оборота
оборотных активов; высокий уровень рентабельности
активов; низкий уровень
финансовой устойчивости

"УА - умеренно-агрессивная" средняя скорость оборота оборотных активов; средний уровень рентабельности активов;
низкий уровень финансовой
устойчивости

Финансы, денежное обращение и кредит
Обоснованный выбор оптимального варианта
политики управления оборотными активами корпорации и источниками их финансирования,
исходя из установленных критериев, служит важным фактором повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности корпорации
и имеет большое значение для обеспечения ее
финансовой устойчивости.
Вторым направлением реализации стратегии
финансовой устойчивости корпорации является
стратегия управления собственным и заемным
капиталом, которая реализуется через политику
управления собственным и заемным капиталом
корпорации.
Разработка политики управления собственным капиталом проходит в несколько этапов.
На первом этапе разработки политики самофинансирования анализируется сложившийся потенциал собственных финансовых ресурсов, а
именно:
 их объем и динамика в предшествующем
периоде;
 соответствие темпов прироста собственного капитала темпам прироста активов и объема
продаж;
 соотношение внешних и внутренних источников формирования собственных финансовых
ресурсов, а также стоимость различных источников финансирования собственного капитала;
 состояние коэффициента автономии и самофинансирования и их динамика5.
На втором этапе разработки политики самофинансирования корпорации определяется потребность в собственных финансовых ресурсах.
Расчет потребности в дополнительных собственных источниках финансирования производится
на основе данных агрегированного баланса на
планируемый период по совокупному капиталу,
желаемой доле собственного капитала в балансе,
а также с учетом инвестиционной политики на
планируемый период, которая определяет размер реинвестированной прибыли в плановом балансе.
На третьем этапе разработки политики самофинансирования производится оценка стоимости привлечения собственного капитала из различных источников (внутренних и внешних). В
результате такой оценки принимается управленческое решение относительно выбора альтернативных источников формирования собственных
финансовых ресурсов. В качестве таковых могут
выступать: изменение амортизационной политики, формирование эффективной политики распределения прибыли, решение об увеличении
уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций.
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В рамках второго направления реализации
стратегии финансовой устойчивости корпорации
следует отметить, что эффективная финансовая
деятельность корпорации невозможна без постоянного привлечения заемных средств. Использование заемного капитала позволяет существенно
расширить масштаб хозяйственной деятельности, обеспечить более эффективное использование собственного капитала. В современной отечественной хозяйственной практике объем заемных средств может существенно превышать размер собственного капитала. Основной целью
привлечения заемного капитала корпорации является повышение эффективности деятельности
корпорации на основе максимизации уровня
финансовой устойчивости, которая достигается
минимизацией издержек при использовании заемного капитала.
Таким образом, управление развитием промышленного предприятия (корпорации) связано
в первую очередь с обеспечением устойчивости
его хозяйственной деятельности6. Направления
реализации стратегии финансовой устойчивости
корпораций базируются на модели устойчивого
роста Р.С. Хиггенса, ориентированной на достижение или поддержание заданного уровня финансовой устойчивости корпорации через вложения свободных финансовых ресурсов в рентабельные проекты или поиск источников финансирования на них. Основной стратегической альтернативой, направленной на сбалансированность
показателей модели (динамика объема продаж,
активов и источников финансирования), является политика управления активами и собственным и заемным капиталами.
1
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Диапазон трактовки понятия “эконометрические методы” в исследованиях поведения социально-экономических объектов часто весьма
широк и простирается от понимания под ним
лишь части набора математико-статистических
средств исследования до всего, что связано с измерениями в экономике. Следует отметить, что
эконометрические методы анализа и прогноза
включают в себя не только весь спектр экономико-статистических методов, как основу рабочего инструментария, хотя их лидирующая и
определяющая роль бесспорна, но и аппарат математического анализа, частично методы прикладной статистики, эвристические методы и др.
Таким образом, в самом общем виде эконометрическая модель - это дескриптивная модель
исследуемого объекта, в структуре которой можно различать экзогенные и эндогенные переменные, а также управляющие (инструментальные)
параметры либо переменные (в методиках активного прогнозирования).
Традиционные формализованные методы
прогнозирования, используемые в рамках классического эконометрического подхода, подразделяются на три группы:
1) методы анализа и прогноза временных
рядов (множество методов и алгоритмов сглаживания рядов);
2) методы прогнозирования на основе факторных регрессионных моделей (совокупность
методов отражения принципа максимального
правдоподобия, а также их адаптационные настройки);
3) прогнозирование на основе собственно
эконометрических методов и моделей (методы
решения систем одновременных уравнений).
Данная триада образует основной блок обоснования и построения прогноза, основанного
на базе эконометрических методов.

Всякий эконометрический анализ опирается
на исходные статистические данные. Общими
чертами для всех методов прогнозирования, использующих в качестве рабочего инструментария эконометрические методы, является работа
в подавляющем большинстве случаев с фактографической информацией, т.е. информацией,
имеющей своим источником фактические данные1.
Уравнение регрессии применяют для расчета значений показателя в заданном диапазоне
изменения параметров. Оно ограниченно пригодно для расчета вне этого диапазона, т.е. его
можно применять для решения задач интерполяции и в ограниченной степени для экстраполяции.
Прогноз, полученный подстановкой в уравнение регрессии ожидаемого значения параметра, является точечным. Вероятность реализации
такого прогноза ничтожна мала. Целесообразно
определить доверительный интервал прогноза.
Для того чтобы определить область возможных значений результативного показателя, при
рассчитанных значениях факторов следует учитывать два возможных источника ошибок: рассеивание наблюдений относительно линии регрессии и ошибки, обусловленные математическим аппаратом построения самой линии регрессии. Ошибки первого рода измеряются с помощью характеристик точности, в частности величиной S. Ошибки второго рода обусловлены
фиксацией численного значения коэффициентов регрессии, в то время как они в действительности являются случайными, нормально распределенными.
Для линейной модели регрессии доверительный интервал рассчитывается следующим образом. Оценивается величина отклонения от линии регрессии:
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пит 953 336,0 тыс. руб., что на 774 054,0 тыс.
руб., или на 44,8 %, меньше показателя утвержденного бюджета 2013 г., т.е. почти в 2 раза3.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности не изменился с 2013 г., и
его рост в 2014 г. составил 346,0 тыс. руб., или
0,1 %, а по сравнению с отчетом об исполнении
за 2012 г. уменьшился на 11,3 %, что связано с
изменением налогового законодательства с 1 января 2013 г.
В 2014 г. планируется увеличение сборов по
земельному налогу до 709 842,0 тыс. руб., что на
0,9 % больше показателей утвержденного бюд-

T
u( X прогн )  S  t  Vпр  S  t  1  X прогн
 ( X T  X )1  X прогн ,
T
где X прогн
 (1, Х1прогн , Х 2прогн ,..., Х kпрогн )
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В результате проект бюджета г. Курска мы
прогнозируем: объем доходов на 2014 г. в сумме
3 046 706,0 тыс. руб., на 2015 г. - 2 700 345,0 тыс.
руб., на 2016 г. - 2 819 687,0 тыс. руб. (без учета
объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета), превышение доходов над расходами бюджета г. Курска составляет в 2014 г. в
сумме 403 145,3 тыс. руб., или 13,2 %, что говорит о сбалансированности городского бюджета2.
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3 600 000,0
3 400 000,0

3 604 161,0

3 046 706,0

3 200 000,0
3 000 000,0

2 819 687,0
2700345,0

2 800 000,0
2 600 000,0

y = 12410x2 - 349341x + 4E+06

2 400 000,0

R2 = 0,7263

2 200 000,0
2 000 000,0
Факт 2012

Утвер жденный
проект 2013

Прогноз 2014

Пр огноз 2015

Прогноз 2016

Рис. 1. Доходы бюджета
Формирование доходов бюджета в среднесрочной перспективе представлено на рис. 1.
В 2014 г. доходы сформированы на 86,8 %
за счет налоговых и неналоговых поступлений,
что меньше утвержденного бюджета 2013 г. на
13,2 %.
Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на 2014 г. в сумме 2 645 487,0 тыс.
руб., на 2015 г. - 2 698 916,0 тыс. руб., на 2016 г. 2 818 207,0 тыс. руб. В их структуре наибольший удельный вес приходится на поступление
налога на доходы физических лиц - 36,0 %, или
953 336,0 тыс. руб.
Сравнительный анализ доходных источников бюджета г. Курска на 2014-2016 гг. выявил
в целом их снижение по сравнению с плановыми
показателями утвержденного бюджета 2013 г. на
1 232 943,0 тыс. руб., или на 31,8 %. Это связано с изменениями норматива зачисления в бюджеты городских округов налога на доходы физических лиц с 30 до 15 % с 1 января 2014 г., в
результате в бюджет г. Курска в 2014 г. посту-

жета 2013 г. за счет увеличения арендной платы
за земельные участки на 10 023,0 тыс. руб., или
на 5,6 %, и связано с изменением норматива
зачисления в бюджет города с 80 до 100 % с
1 января 2014 г. При этом снизилась сумма доходов от оказания платных услуг почти в 2 раза
с 17 382,0 тыс. руб. в 2013 г. до 9 138,0 тыс. руб.
в 2014 г., что также связано с изменением законодательства в части зачисления платных услуг
с 2012 г.
Также значительно уменьшилась сумма
штрафов с 38 690,0 тыс. руб. в 2013 г. до
23 339,0 тыс. руб. в 2014 г., т.е. на 15 351,0 тыс.
руб., или на 39,7 %, что связано с передачей
полномочий на вышестоящий уровень бюджетной системы РФ, в результате чего бюджет
г. Курска недополучил около 10 000,0 тыс. руб.
от Управления федеральной миграционной службы по Курской области.
Прогнозируемые показатели расходов бюджета г. Курска на 2014 г. составляют в объеме
сумме 2 643 560,7 тыс. руб., что на 1 457 181,6 тыс.
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Рис. 2. Расходы бюджета
руб., или на 35,5 %, меньше по сравнению с
утвержденным бюджетом 2013 г., в том числе за
счет собственных средств 2 343 560,7 тыс. руб.,
в 2015 г. - общий объем расходов бюджета
г. Курска в сумме 2 406 245,0 тыс. руб., в том
числе за счет собственных средств 2 049 245,0 тыс.
руб., в 2016 г. - общий объем расходов бюджета
г. Курска в сумме 2 312 687,0 тыс. руб., в том
числе за счет собственных средств 2 312 687,0 тыс.
руб. (рис. 2).
В проекте бюджета г. Курска на 2014 г. и
плановый период 2015 и 2016 гг. планируется
снижение финансирования по статье “Общегосударственные вопросы” с 622 733,6 тыс. руб. до
418 997,1 тыс. руб., что составляет 15,8 % от
общей суммы расходов, т.е. на 203 736,5 тыс.
руб., или на 32,7 %. При этом в 2015 г. финансирование по данной статье уменьшится до
358 434,0 тыс. руб., а удельный вес составит
14,9 % от общей суммы доходов, в 2016 г. планируется увеличение до 525 334,0 тыс. руб. и
удельный вес составит 22,7 % в структуре расходов.
Такая же тенденция наблюдается по статье
“Национальная экономика”, по которой происходит снижение финансирования в 2014 г. на
55 695,3 тыс. руб., или на 14,1 %, по сравнению с
утвержденным бюджетом 2013 г., в 2015 г. данный процесс будет продолжен до 256 863,9 тыс.
руб., а затем, в 2016 г., наметится небольшой
рост до 275 679,0 тыс. руб.
На сферу жилищно-коммунального хозяйства
в 2014 г. планируется выделить 338 885,8 тыс.
руб., что составит 12,8 % от общей структуры
расходов, но это меньше, чем в 2013 г. на
181 938,2 тыс. руб., или на 34,9 %, т.е. более чем
на 1/3, при этом в 2015 г. будет наблюдаться

небольшой рост - 362 398,8 тыс. руб., что составит 15,1 % удельного веса данного направления
расходов, в 2016 г. - 416 394,0 тыс. руб., или
18,0 % от общего объема финансирования4.
Снижение объемов финансирования сферы образования практически в 2 раза - с 2 102 602,1 тыс.
руб. в 2013 г. до 1 243 028,9 тыс. руб., т.е. на
859 573,2 тыс. руб., или на 40,9 %, - связано с
тем, что в 2014 г. будут переданы на уровень
субъекта РФ полномочия по финансированию
учреждений дошкольного образования (только
педагогической деятельности), затем сумма расходов по данной статье составит в 2015 г.
1 091 202,6 тыс. руб., или 45,3 % удельного веса,
а в 2016 г. - 675 189,0 тыс. руб., или 29,2 % от
общих объемов финансирования.
Выделение бюджетных средств на социальную политику в 2014 г. планируется в размере 43 431,9 тыс. руб., что меньше на 9 509,3 тыс.
руб., или на 18,0 %, чем в утвержденном бюджете 2013 г., но при этом в 2015 г. финансирование составит 38 519,6 тыс. руб., удельный вес
составит 1,6 %, в 2016 г. - 44 790,0 тыс. руб.,
удельный вес составит 1,9 % в общем объеме
финансирования.
Рост наблюдается по статье “Обслуживание
муниципального долга”, в 2014 г. по ней выделяется 58 651,4 тыс. руб., что на 10 472,4 тыс.
руб., или на 17,9 %, больше по сравнению с
уточненным бюджетом 2013 г., а удельный вес в
структуре расходов вырастет с 1,2 до 2,2 % соответственно.
При таком способе прогнозирования даже в
среднесрочной перспективе возникает высокая
взаимная коррелированность объясняющих переменных (мультиколлинеарность), которая приводит к линейной зависимости нормальных урав-
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нений, появлению больших ошибок и неточному прогнозу в более длительных периодах времени (более 5 лет).
Мультиколлинеарность может возникать в
силу разных причин. Например, несколько независимых переменных могут иметь общий временной тренд, относительно которого они совершают малые колебания.
Для устранения или уменьшения мультиколлинеарности используются следующие приемы:
исключение одного из двух сильно связанных
факторов, переход от первоначальных факторов
к их главным компонентам, число которых быть
может меньше, затем возвращение к первоначальным факторам.
Самый простой из них (но не всегда самый
эффективный) состоит в том, что из двух объясняющих переменных, имеющих высокий коэффициент корреляции (больше 0,8), одну переменную исключают из рассмотрения. При этом,
какую переменную оставить, а какую удалить из
анализа, решают в первую очередь на основании
экономических соображений. Если с экономической точки зрения ни одной из переменных
нельзя отдать предпочтение, то оставляют ту из
двух переменных, которая имеет больший коэффициент корреляции с зависимой переменной.
Еще одним из возможных методов устранения или уменьшения мультиколлинеарности является использование стратегии шагового отбора, реализованной в ряде алгоритмов пошаговой
регрессии.
Наиболее широкое применение получили
следующие схемы построения уравнения множественной регрессии: метод включения факторов и метод исключения - отсев факторов из
полного его набора.
В соответствии с первой схемой признак
включается в уравнение в том случае, если его
включение существенно увеличивает значение
множественного коэффициента корреляции, что
позволяет последовательно отбирать факторы,
оказывающие существенное влияние на результирующий признак даже в условиях мультиколлинеарности системы признаков, отобранных в
качестве аргументов из содержательных соображений. При этом первым в уравнение включается фактор, наиболее тесно коррелирующий с
Y, вторым - тот фактор, который в паре с первым из отобранных дает максимальное значение
множественного коэффициента корреляции, и т.д.
Существенно, что на каждом шаге получают но-

вое значение множественного коэффициента
(большее, чем на предыдущем шаге); тем самым
определяется вклад каждого отобранного фактора в объясненную дисперсию Y.
Вторая схема пошаговой регрессии основана
на последовательном исключении факторов с помощью t-критерия. Она заключается в том, что
после построения уравнения регрессии и оценки
значимости всех коэффициентов регрессии из модели исключают тот фактор, коэффициент при
котором незначим и имеет наименьший коэффициент t. После этого получают новое уравнение
множественной регрессии и снова производят оценку значимости всех оставшихся коэффициентов
регрессии. Если среди них вновь окажутся незначимые, то опять исключают фактор с наименьшим значением t-критерия. Процесс исключения
факторов останавливается на том шаге, при котором все регрессионные коэффициенты значимы.
Ни одна из указанных процедур не гарантирует получения оптимального набора переменных. Однако при практическом применении они
позволяют получить достаточно хорошие наборы существенно влияющих факторов.
При отборе факторов также рекомендуется
пользоваться следующим правилом: число включаемых факторов обычно в 6-7 раз меньше объема
совокупности, по которой строится регрессия.
Если данное соотношение нарушено, то число
степеней свободы остаточной дисперсии очень
мало. Это приводит к тому, что параметры уравнения регрессии оказываются статистически незначимыми, а критерий меньше табличного значения.
Особым случаем мультиколлинеарности при
использовании временных выборок является наличие в составе переменных линейных или нелинейных трендов. В этом случае рекомендуется
сначала выделить и исключить тренды, а затем
определить параметры регрессии по остаткам.
Большим препятствием к применению регрессии выступает ограниченность исходной информации, при этом ценность информации может снижаться за счет ее “засоренности”, т.е.
проявления новых обстоятельств, которые ранее
не были учтены.
Резко отклоняющиеся наблюдения могут
быть результатом действия большого числа сравнительно малых случайных факторов, которые в
достаточно редких случаях приводят к большим
отклонениям, либо это действительно случайные
один или несколько выбросов, которые можно
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исключить как аномальные. Однако при наличии не менее трех аномальных отклонений на
несколько десятков наблюдений приписывают
это наличию одного или нескольких неучтенных факторов, которые проявляются только для
аномальных наблюдений.
Наиболее распространенные в таких случаях
следующие приемы: исключение одного из двух
сильно связанных факторов; переход от первоначальных факторов к их главным компонентам, число которых может быть меньше; возвращение к первоначальным факторам.
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Результаты стратегического анализа предприятий медной промышленности призваны обосновать управленческие решения, направленные на нивелирование негативного интегрированного
влияния внешней и внутренней среды. Рассмотрено авторское представление направлений развития методологического подхода к стратегическому анализу предприятий медной промышленности.
Ключевые слова: стратегический анализ, комплексная оценка, предприятия медной промышленности, внешняя среда, внутренняя среда, стратегические направления, рейтинговая оценка.

Данные стратегического анализа призваны
обосновать управленческие решения, направленные на нивелирование негативного интегрированного влияния внешней и внутренней среды.
В этой связи стратегический анализ имеет целью подготовить информационную базу состояния и динамики не только корпоративной среды
предприятия, но и внешнего окружения. Подобная информация обладает существенным потенциалом для стратегического менеджмента, позволяющим принимать лучшие решение для компании в условиях открытости ведения бизнеса.
При этом теоретико-методологические аспекты
стратегического анализа предприятий медной промышленности должны учитывать отраслевую специфику и индивидуальные особенности деятельности предприятий как с позиции рассмотрения
уровней влияния среды, так и с позиции отбора
показателей и нормативной базы сравнения значений показателей.
Актуальность выбранной автором темы исследования обосновывается: во-первых, регулярным обновлением существующих методик и приемов стратегического анализа промышленных
предприятий, без адаптации к современным условиям хозяйствования предприятий медной
промышленности; во-вторых, необходимостью
обоснования направлений формирования административных процедур и решений по управлению внешней и внутренней средой предприятия; в-третьих, недостаточностью изучения теоретико-методологических и прикладных вопросов стратегического анализа предприятий медной промышленности.
Под стратегическим анализом предприятий
медной промышленности понимается комбинация

процессов, позволяющих интерпретировать (оценить) состояние (динамику) развития предприятия медной промышленности с учетом существенных внешних и внутренних факторов для целей
информационного обеспечения принятия стратегических управленческих решений и прогнозирования деятельности предприятия.
В данной связи представленная автором методология стратегического анализа предприятий
медной промышленности должна учитывать следующие моменты:
 методология должна обеспечивать комплексную оценку влияния внешних факторов (отраслевого, межотраслевого и государственного
уровня) и внутренних факторов (производственных и непроизводственных);
 данные, полученные посредством стратегического анализа, должны формировать информационную базу для принятия стратегических
управленческих решений;
 данные, полученные посредством стратегического анализа, должны формировать информационную базу для прогнозирования деятельности предприятий медной промышленности;
 методология должна обеспечивать получение наглядного аналитического материала при
минимальных трудовых, стоимостных, технических и технологических затратах.
Рассмотрим авторский методологический
подход к стратегическому анализу предприятий
медной промышленности в разрезе последовательного выполнения нижеуказанных этапов:
1) выбор и описание информационной базы
анализа (внешней и внутренней среды);
2) отбор аналитических показателей (внешней и внутренней среды);
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3) оценка внешней и внутренней среды;
4) консолидация данных анализа (внешней
и внутренней среды);
5) порядок интерпретации данных стратегического анализа;
6) практическое использование данных стратегического анализа.
Рассмотрим представленные выше этапы
наиболее детально.
Выбор и описание информационной базы анализа внешней и внутренней среды. Информационная база анализа дифференцируема в зависимости от направлений его проведения. Так, для
целей анализа внутренней производственной среды информация подготавливается посредством
организации системы управленческого учета,
обеспечивающего группировку данных о затратах, полуфабрикатах собственного производства,
готовой продукции на субсчетах соответствующих синтетических счетов, согласно применяемым попередельным схемам производственного
процесса и структуре производственного передела. Для целей информационного обеспечения
методики внутреннего непроизводственного анализа автор предлагает использовать формы бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств.
Внешняя среда предприятия медной промышленности оценивается на основе данных балансовых моделей структурирования внешней
среды отраслевого, межотраслевого и государственного уровней, сформированных с учетом
силы влияния факторов среды на предприятие предмет исследования1.
Отбор аналитических показателей внешней
и внутренней среды. Отбор аналитических показателей определяется особенностями информационной базы анализа. Автором предложено использовать показатели двух уровней, применяемые для оценки внутренней среды предприятия
медной промышленности. При этом критериями
выбора подобных показателей являются: их значимость для оценки внутренней среды, их достаточность для полного и максимально объективного состояния внутренней среды.
Для оценки производственной деятельности
выбранные показатели группируются по производственным переделам, которые они оценивают.
Показатели оценки непроизводственной деятельности подразделяются на пять основных групп:
 показатели оценки имущественного положения;
 показатели оценки финансовой устойчивости;
 показатели оценки ликвидности;

 показатели рентабельности;
 показатели оборачиваемости2.
Показатели оценки внешней среды различны в зависимости от ее масштабов. Для целей
анализа внешней микросреды и внешней мезосреды показатели группируются по следующим
направлениям:
 показатели, характеризующие надкорпоративные и корпоративные активы среды;
 показатели, характеризующие бизнес-привлекательность (платежеспособность) среды;
 показатели, характеризующие экономическую независимость среды;
 показатели, характеризующие эффективность развития среды3.
Для целей анализа внешней макросреды выбранные автором показатели подразделяются на
четыре основных группы:
 показатели, характеризующие системообразующие и текущие активы государства;
 показатели, характеризующие платежеспособность государства;
 показатели, характеризующие экономическую независимость государства;
 показатели, характеризующие эффективность развития государства4.
Оценка внешней и внутренней среды. Оценка
внешней и внутренней среды производится путем расчета и последующей интерпретации рейтингового числа экспертно-балльным методом.
Авторская методика комплексной оценки
внутренней среды предприятия медной промышленности предполагает выделение 5 рейтинговых групп:
1. Наилучшее консолидированное состояние
внутренней среды.
2. Хорошее консолидированное состояние
внутренней среды.
3. Удовлетворительное консолидированное
состояние внутренней среды.
4. Неудовлетворительное консолидированное
состояние внутренней среды.
5. Неприемлемо плохое консолидированное
состояние внутренней среды.
Авторская методика комплексной оценки
внешней среды предприятия медной промышленности предполагает выделение 6 рейтинговых групп для каждого уровня внешней среды:
1. Рейтинг “-С”. Характеризует максимальное отрицательное влияние внешней среды рассматриваемого уровня на деятельность предприятия медной промышленности.
2. Рейтинг “-В”. Характеризует значительное отрицательное влияние внешней среды рассматриваемого уровня на деятельность предприятия медной промышленности.
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3. Рейтинг “-А”. Характеризует незначительное отрицательное влияние внешней среды рассматриваемого уровня на деятельность предприятия медной промышленности.
4. Рейтинг “+А”. Характеризует незначительное положительное влияние внешней среды рассматриваемого уровня на деятельность предприятия медной промышленности.
5. Рейтинг “+В”. Характеризует значительное положительное влияние внешней среды рассматриваемого уровня на деятельность предприятия медной промышленности.
6. Рейтинг “+С”. Характеризует максимальное положительное влияние внешней среды рассматриваемого уровня на деятельность предприятия медной промышленности5.
Таким образом, общее количество возможных сочетаний рейтинговых групп внешней и
внутренней среды равно 1080!!! Это делает затруднительным описание существующих взаимодействий традиционным методом.
Консолидация данных анализа внешней и внутренней среды. Для целей консолидации данных
анализа внешней и внутренней среды автор предлагает использование графического метода.
При построении графической модели, отражающей консолидированное состояние внешней
и внутренней среды предприятий медной про-

мышленности, необходимо последовательно выполнить такие процедуры:
 графическое представление комплексного состояния внешней среды предприятия медной промышленности отражается в форме параллелепипеда, построенного по осям в трехмерной системе координат, где по осям абсцисс, ординат и аппликат
отражается рейтинг внешней микро-, мезо- и макросреды предприятия медной промышленности;
 комплексное состояние внутренней среды
предприятия медной промышленности представляем в виде уровня наполненности параллелепипеда, которым отражается состояние внешней
среды. При этом параллелепипед делим на 5 равных зон (чем выше рейтинг внутренней среды,
тем большее количество зон параллелепипеда
будет заполнено);
 совмещаем полученные данные;
 проводим аналогичные действия по четырем основным стратегическим направлениям развития предприятия медной промышленности:
инерционная стратегия, стратегия интенсивного
развития, стратегия экстенсивного развития, рецессивная стратегия).
Пример графической модели, консолидирующей данные о состоянии внешней и внутренней среды, можно представить следующим образом (рис. 1).
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Рис. 1. Графическая модель консолидированных данных о состоянии внешней и внутренней среды
предприятия медной промышленности (условный пример) (начало)
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Схема «Г». Отражение состояния внешней и внутренней среды
предприятия медной промышленности при реализации рецессивной
стратегии (условный пример)

Рис. 1. Графическая модель консолидированных данных о состоянии внешней и внутренней среды
предприятия медной промышленности (условный пример) (окончание)
Порядок интерпретации данных стратегического анализа. Интерпретировать данные стратегического анализа предполагается на основе соответствующей графического модели (см. рис. 1).
Возможны следующие укрупненные случаи
соотношения состояния внешней и внутренней
среды (см. таблицу).
Подобный анализ должен производиться с
учетом каждого конкретного соотношения состояний внешней среды (каждого уровня) и внутренней среды.
Направления использования данных стратегического анализа. Данные, полученные по средствам проведения стратегического анализа, с ис-

пользованием усовершенствованной автором методологии, могут быть использованы в следующих направлениях деятельности:
 управление предприятием медной промышленности;
 прогнозирование деятельности предприятия медной промышленности.
Реализация управленческих процедур может
происходить по следующим направлениям:
 стратегическое управление;
 текущее управление.
При стратегическом управлении разрабатываются стратегические мероприятия и программы, направленные: на обеспечение развития

Возможные случаи соотношения состояния внешней и внутренней среды
предприятия медной промышленности и их интерпретация
№
п/п
1

2

3

4

Соотношение состояния внешней и внутренней среды
При оценке стратегии развития внешняя среда
(микроуровень, мезоуровень, макроуровень)
оценивается как благоприятная; внутренний
анализ показал высокий рейтинг
При оценке стратегии развития внешняя среда
(микроуровень, мезоуровень, макроуровень)
оценивается как неблагоприятная; внутренний
анализ показал высокий рейтинг
При оценке стратегии развития внешняя среда
(микроуровень, мезоуровень, макроуровень)
оценивается как благоприятная; внутренний
анализ показал низкий рейтинг
При оценке стратегии развития внешняя среда
(микроуровень, мезоуровень, макроуровень)
оценивается как неблагоприятная; внутренний
анализ показал низкий рейтинг

Интерпретация соотношения
Предприятие медной промышленности реализует
правильное стратегическое направление
Предприятие медной промышленности реализует
неправильное стратегическое направление,
но имеет существенный запас финансовой
прочности
Предприятие медной промышленности реализует
правильное стратегическое направление, однако
испытывает сложности с состоянием внутренней
среды
Предприятие медной промышленности реализует
правильное стратегическое направление и испытывает сложности с состоянием внутренней среды
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Отбор и описание информационной базы анализа

Отбор и описание информационной базы анализа
внутренней среды

Отбор и описание информационной базы анализа
внешней среды

Отбор информационной базы анализа
внутренней производственной среды

Отбор информационной базы анализа внешней
микросреды

Отбор информационной базы анализа
внутренней непроизводственной среды

Отбор информационной базы анализа внешней
мезосреды

Отбор информационной базы анализа внешней
макросреды

Отбор аналитических показателей

Отбор аналитических показателей внутренней среды

Отбор аналитических показателей внешней среды

Отбор аналитических показателей внутренней
производственной среды

Отбор аналитических показателей внешней
микросреды

Отбор аналитических показателей внутренней
непроизводственной среды

Отбор аналитических показателей внешней
мезосреды

Отбор аналитических показателей внешней
макросреды

Оценка внешней и внутренней среды

Консолидация данных анализа внешней и внутренней
среды

Интерпретация полученных данных

Практическое использование данных стратегического
анализа

Рис. 2. Модель методологического подхода к стратегическому анализу предприятий
медной промышленности
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предприятия в рамках выбранного стратегического направления; изменение специфики деятельности для изменения оценок внешней среды под
заданное стратегическое направление; формулировку внутренних мероприятий, направленных
на нивелирование негативных последствий неблагоприятного влияния внешней среды и пр.
При текущем управлении результаты стратегического менеджмента являются основой для
контроля за деятельностью предприятия медной
промышленности (если состояние внутренней среды в текущем периоде ухудшилось при неизменном состоянии внешней среды, то это сигнал о
неэффективном управлении) и разработки (при
необходимости) корректирующих мероприятий.
Усовершенствованный автором методологический подход к стратегическому анализу предприятий медной промышленности условно можно представить следующим образом (рис. 2).
Таким образом, в данной статье был рассмотрен методологический подход к стратегическому анализу предприятий медной промышлености. В ходе написания публикации были получены следующие результаты:
 кратко рассмотрены основные этапы, последовательное выполнение которых раскрывает
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сущность усовершенствованного автором методологического подхода к стратегическому анализу предприятий медной промышленности;
 представлена условная модель методологического подхода к стратегическому анализу
предприятий медной промышленности.
1
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структурах // Вестник УрФУ. Серия “Экономика”
и управление. 2009. 6. С. 46-54.
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Рассматриваются подходы к организации защищенного центра обработки данных при создании
информационно-аналитической системы логистической поддержки жизненного цикла сложных
изделий. Предложены методы адаптации ресурсов центра обработки данных к реальным условиям его функционирования. Определены особенности адаптации процессорных узлов, временных характеристик функционирования центра обработки данных и алгоритма его работы методом последовательного конфигурирования.
Ключевые слова: интегрированная логистическая поддержка, жизненный цикл, сложные изделия,
информационно-аналитическая система, центр обработки данных, методы адаптации.

На всех этапах жизненного цикла (ЖЦ)
сложных изделий возникает задача минимизации суммарных затрат при достижении требуемых показателей качества. При этом представляется, что добиться реального решения этой задачи можно на базе системы интегрированной
логистической поддержки (ИЛП).
Согласно требованиям “Концепции создания государственной автоматизированной системы обеспечения управления приоритетными национальными проектами” (утверждена распоряжением Правительства РФ от 20 апреля 2007 г.
516-р), средой решения задач ИЛП должна
быть информационно-аналитическая система
(ИАС), интегрирующая участников жизненного
цикла (УЖЦ) в единое информационное пространство.
Учитывая, что в настоящее время поддержка отдельных этапов жизненного цикла осуществляется различными информационными ресурсами, гетерогенными по своим программно-аппаратным составляющим, возникает задача их интеграции в единое информационное пространство, т.е. задача создания “виртуального предприятия”. Такое предприятие может быть сформировано на основе защищенного центра обработки данных (ЦОД), к которому по определен-

ным протоколам подключаются УЖЦ сложных
изделий, в том числе эксплуатанты. В частности, могут быть использованы криптошлюзы или
защищенные сетевые протоколы. При этом возникают задачи организации и оптимизации ресурсов такого ЦОД в рамках виртуального предприятия, которые могут быть решены, в числе
прочих, методами адаптации.
Адаптация процессорных узлов. Анализируя
ситуацию запросов к ЦОД ИС ИЛП, можно
предположить, что УЖЦ вырабатывают поток
заявок, время выполнения заявки является случайным, а процессорные узлы (ПУ) ЦОД, обслуживающие поступающие заявки, выступают
в качестве узлов обслуживания. При этом можно определить количество требуемых узлов ЦОД,
применяя теорию массового обслуживания1.
Описываемая система является многоканальной системой массового обслуживания с отказами. УЖЦ вырабатывают случайное количество
заявок; программно-аппаратное обеспечение, реализуемое ЦОД, имеет некоторое количество подсистем, обслуживающих заявки; каждый УЖЦ
выполняет необходимую функцию в некотором
случайном интервале времени.
Потоки, переключающие систему из одного
состояния в другое, простейшие (стационарные
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пуассоновские). При этом процесс будет марковским.
В том случае, если процесс, который протекает в системе обслуживания, марковский, система может иметь следующие состояния:
S 0 , S1, ... , S k , где S k - состояние системы, при котором запущено k-экземпляров процессов (занято k-каналов).
Поток заявок переводит систему из некоторого левого состояния в некоторое правое с интенсивностью  . При этом вероятность перехода системы в правое состояние, игнорируя соседнее, отвергается в связи с тем, что программно-аппаратное обеспечение ЦОД учитывает количество реализуемых процессов заявок. Все единовременные попытки запуска приложений переводятся в состояние очереди. Если в системе
реализуется k-процессов обслуживания заявок,
то система способна перейти в состояние Sk 1 в
том случае, когда любой из k УЖЦ завершит
процесс.
Основной задачей, решаемой с применением системы массового обслуживания, является
определение такого количества обслуживающих
ПУ (элементов ЦОД), чтобы максимальное количество УЖЦ имело возможность активировать
свой процесс.
Начальным этапом решения задачи является нахождение интенсивности потока заявок  .
Для этого нужно убедиться в том, что частота
заявок соответствует простейшему пуассоновскому потоку. Причем необходимо подсчитать
среднюю частоту, учитывая то, что данный процесс Пуассоновский:
m

 if
nср 

i

i 0
m

f

,
i

i 0

где m - общее количество значений, принимаемых
наблюдаемой переменной;

f i - частота i-го значения наблюдаемой переменной.

Определение теоретических частот осуществляется по формуле
m

fn  (
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где m - общее количество значений, принимаемых
наблюдаемой переменной;

nср - средняя частота;
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f i - частота i-го значения наблюдаемой переменной;
n - значение частоты наблюдаемой переменной.

Следующий этап заключается в определении закона распределения наблюдаемой величины. При этом предполагаем, что имеем систему
массового облуживания с отказами (входной поток подчиняется пуассоновскому распределению).
Принимая во внимание свойства системы,
ее показатели можно рассчитать, используя стандартные формулы Эрланга для вероятностей (предельных).
p0  (1   

2
n 1
 ... 
) ,
2!
n!

где p0 - вероятность незанятости ни одного канала
обслуживания;
 n - вероятность того, что в системе несвободно n каналов обслуживания;
 - приведенная интенсивность анализируемого потока заявок определяет среднее число заявок, которые входят в систему, за временной промежуток обслуживания одной из заявок.

При этом вероятность отказа системы массового обслуживания является предельной вероятностью того, что все n-каналы системы будут заняты.
Исходя из указанного, находим относительную пропускную способность, т.е. вероятность
того, что заявка будет обслужена:
Q  1  Pотк n  1 

n
p0 .
n!

Следовательно, для выяснения необходимого количества ПУ ЦОД нужно рассчитать такое
количество обслуживающих устройств n, при котором значение показателя относительной пропускной способности равняется определенному
уровню значимости.
Адаптация временных характеристик функционирования ЦОД. Программно-аппаратные составляющие ЦОД как тестируемые объекты имеют
свои особенности:
отсутствие заранее заданного эталона, с которым сопоставляются результаты тестирования;
значительная сложность программно-аппаратных составляющих и поэтому невозможность
разработки исчерпывающего тестирующего алгоритма;
сложность формализации показателей качества процесса тестирования и качества тестируемых объектов;
присутствие логических и вычислительных
составляющих, которые характеризуются динамической структурой.
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В литературных источниках, рассматривающих данную проблему, приведены математические модели построения ЦОД, которые могут быть
приняты как абстрактные эталоны. Однако в конкретных условиях многие показатели неоднозначны для систем, реализующих разные функции.
Показатели качества ЦОД, как сложных программно-аппаратных комплексов, весьма трудно
формализуются и измеряются. В связи с этим
анализ результатов тестирования в значительной
степени носит относительно субъективный характер. О глубине тестирования можно говорить
только после продолжительной их эксплуатации
в конкретных условиях.
Последовательность тестирования включает:
формализованное описание алгоритма тестирования для конкретного ЦОД;
тестирование ЦОД с его реальным функционированием и разными уровнями детализации;
выявление проблемных мест и условий их
проявления.
Для формализованного описания алгоритма
тестирования нужно выработать правила формализации. ЦОД можно рассматривать как систему относительно независимых модулей, реализующих конкретные функции и обладающих замкнутой структурой2. В связи с этим тестирование нужно проводить с учетом не менее чем трех
уровней:
оценка каждого отдельного модуля для обнаружения расхождений между результатами работы,
а также интерфейса с основными правилами;
одновременное тестирование взаимозависящих модулей с целью обнаружения несоответствий между результатами работы этих модулей
и общими определенными правилами;
системное тестирование с целью обнаружения несоответствий между системой и ее целями.
Анализ структуры реализуемых ЦОД функций показывает, что вполне возможно моделирование вариантов их реализации с определением вероятности выполнения за заданное время.
Алгоритм функции ЦОД может рассматриваться как последовательность элементарных
операций с определением временных параметров их реализации. При имитационном моделировании с применением стандартных программных средств установлен факт того, что закон распределения всего времени реализации функции
является нормальным и, следовательно, корректно применить вероятностную функцию Лапласа. При этом расчет вероятности осуществляется
по формуле
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 T  Mt 
,
Pt  T  0,5  Ф0 

 t 
где Ф0(z) - функция Лапласа;
P(t) - вероятность реализации функции ЦОД за
время T;
Mt - математическое ожидание.

Адаптация алгоритма работы ЦОД методом последовательного конфигурирования. Одним
из способов оценки качества работы ЦОД является определение функции R(t) и среднего времени tср между возникающими ошибками. Показателем качества может выступать время стабилизации анализируемой системы в результате ее
настройки и конфигурирования, состоящего в
приближении количества зафиксированных ошибок к заданной константе.
Оценка tср может быть реализована методом
наблюдения за состояниями ЦОД в определенном интервале времени и на отрезке между ошибками. При этом время между двумя последовательными ошибками имеет направленность к
возрастанию по мере того, как обнаруживаются
и корректируются неправильно сконфигурированные элементы ЦОД.
Модель ошибок может базироваться на начальной работе, которая связывает R(t) и tср с
данными эксперимента. Количество потенциальных ошибок модулируется статистически в терминах числа успешных действий, числа элементов ЦОД и начального числа ошибок.
Оценкой надежности ЦОД являются функция R(t) и время, являющееся средним между
ошибками tср. Эти показатели дают возможность
оценить ресурсы, которые затрачиваются на конфигурирование системы, такие как время (трудовые затраты на отладку). При этом стандартными функциями вероятности являются3:
R (t )  P (t'  t );
F (t )  1  R(t );
dF
 dR (t )

,
dt
dt
где t' - случайное переменное время ошибки;
t - частное значение случайной переменной;
P (t  t' ) - вероятность, определяющая, что время ошибки лежит за границами рассматриваемого интервала;
t - частное значение случайной переменной;
F(t) - функция распределения (кумулятивная),
которая порождает значение вероятности ошибки на отрезке времени от 0 до t;
P (t  t' ) - вероятность, определяющая, что время
ошибки лежит вне рассматриваемого интервала;
R(t) - функция надежности, которая порождает
вероятность отсутствия ошибки в интервале времени от 0 до t.
f (t ) 
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l  2  c (1)   c ( 2 )
 1

E  
;
2
1
1

где  - интенсивность потока входящих заявок.

где Z (t ) - функция количества ошибок;
С - константа пропорциональности.

Учитывая то, что в качестве предположения
берутся известными количество элементов ЦОД
и статистика ошибок, то неизвестными остаются
только константы E и C . Эти константы определяются в процессе эксперимента в результате
попыток вызова ошибок в двух точках временного отрезка эксперимента 1  2 , выбранных
таким образом, что c (1)  c (2 ) . На следующем
шаге производится оценка во времени.

2014

В результате имеем:

1
H ,

 nr

При этом на базе зависимостей  и ts с
учетом времени эксперимента можно провести
количественную оценку степени повышения правильности функционирования ЦОД.
При предположении, что все количество возможных ошибок является пропорциональным
числу возникших ошибок:
Z (t )  Cr ( ) ,
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Предложенные методы адаптации решают
проблему организации защищенного ЦОД ИАС
ИЛП таким образом, что компьютерные ресурсы и мощности интегрируются и предоставляются УЖЦ сложных изделий как единый сервис, модифицируемый под реальные требования.
1
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Тенденции развития рынка долгового капитала в России
© 2014 Гисин Владимир Борисович
кандидат физико-математических наук, профессор
© 2014 Карамян Гайк Арамович
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, ГСП-3, Ленинградский пр., д. 49
Email: karamyan.h@gmail.com
Финансовый кризис 2008 г. подтолкнул мировое сообщество к осознанию необходимости ужесточения политики регуляторов в отношении риска, присущего долговым инструментам и производным от них. В то же время посткризисный период привел к структурным сдвигам, получившим выражение в существенном раздувании балансов крупнейших регуляторов и массовом перетекании капитала в развивающиеся страны. Рассмотрены тенденции российского рынка долгового капитала последних лет, проведена сравнительная оценка локальных и внешних долгов
России и ее основных конкурентов. Анализ кривых доходностей крупнейших экономик развивающегося мира позволяет прогнозировать перспективы отечественных активов в случае разворота существующих тенденций.
Ключевые слова: долговой рынок, кривая доходности, политика количественного смягчения.

С начала 2008 г. ключевые мировые центробанки значительно увеличили свои балансы для
обеспечения рынков достаточной ликвидностью
и стимулирования кредитной активности (рис. 1)1.
ФРС, например, закачала более 2 трлн долл. в
финансовую систему в последние 5 лет, более чем
втрое раздув свой баланс. Объем M1 же вырос за
этот период только на 72 %, а М2 - только на 35 %.
Такой разрыв между индикаторами предполагает, что денежный мультипликатор сильно сократился (с 5,6 в середине 2008 г. до 4,3 в
III квартале 2013 г.). Первичной причиной падения мультипликатора было уменьшение уверенности потребителей, которое привело к сокращению спроса на кредиты. Однако недавнее восстановление настроений населения не привело к
активизации банковского кредитования и росту

денежного мультипликатора. Это можно объяснить нежеланием или неспособностью кредитных институтов расширить кредитование ввиду
недостаточной капитализации или роста доли
проблемных активов в портфеле2.
Учитывая фактор вливания на фондовые
рынки большого объема дешевой ликвидности,
интересно рассмотреть поведение долговых инструментов РФ. Ниже представлены кривые доходности близких по кредитному качеству стран
развивающегося сектора (рис. 2). Статистические данные, использованные в данной статье,
получены с применением платформы Bloomberg.
Российские суверенные еврооблигации показали хорошие результаты в 2012 г. и первой
половине 2013 г. Доходность к погашению
8-летних бумаг, номинированных в долларах

Млрд долл

.

Рис. 1. Балансы мировых центральных банков

115

Экономические
науки

Математические и инструментальные
методы экономики

5(114)
2014

%

116

Рис. 2. Кривые доходности некоторых развивающихся стран
США, опускалась ниже 3 %. Индекс совокупной доходности Euro-Cbonds Sovereign Russia
прибавил 7,3 %. В результате выпуски с короткой дюрацией (до 3 лет) торговались на уровне
кривых Бразилии, Польши и Катара, несмотря
на более высокие рейтинги двух последних стран
(S&P: A- и AA, соответственно).
Более долгосрочные бонды, впрочем, по-прежнему предлагают премию за кредитный риск
по сравнению с польскими или катарскими бумагами и выглядят привлекательно на фоне Бразилии и Мексики с аналогичными рейтингами
(которые, в свою очередь, на деле торгуются дороже польской и катарской кривых). Этот факт
мог бы привлечь внимание инвесторов к российским бумагам.

Впрочем, нужно помнить, что участники рынка считают кредитное качество РФ близким к турецкому (хотя качество и фундаментальные показатели турецкой экономики в значительной степени уступают российским), чем к мексиканскому или
бразильскому. На это указывает разница CDS-спрэдов (рис. 3). Поэтому уровни доходности российских еврооблигаций, свойственные периоду количественного смягчения со стороны крупнейших регуляторов мира, представляются беспрецедентными3.
Кроме того, текущие уровни доходности
предполагают очень ограниченный потенциал
роста, а спрэды ко всем бенчмаркам близки к
историческим минимумам, в то время как понижательные риски в случае разворота настроений
инвесторов довольно значительны.

Рис. 3. Спрэды CDS, б.п.
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До текущего момента речь шла об обязательствах, номинированных в иностранной валюте. При рассмотрении тенденций на внутреннем рынке можно выделить много похожих особенностей.
Попытаемся сравнить скорректированную на
инфляцию и стоимость хеджирования валютного риска доходность владения локальными облигациями на некоторых развивающихся рынках (включая Россию). Обратим внимание на
страны, составные рейтинги которых аналогичны рейтингу РФ (в том числе Мексику и Бразилию), а также на некоторые из тех, чье кредитное качество, по мнению рейтинговых агентств,
несколько отличается (см. таблицу).

южноафриканским бумагам (рис. 4). В более долгосрочной перспективе номинированный в южноафриканских рандах долг выглядит схоже с
российскими бумагами, с точки зрения реальной
доходности. Но абсолютным фаворитом остается бразильский рынок: локальные бонды здесь
предлагают более 300 базисных пунктов сверх
ожидаемой инфляции, в то время как рублевые
бонды - в среднем 100-150 пунктов.
В последние 12 месяцев национальные валюты всех стран нашей выборки демонстрировали высокую волатильность. Более того, среди
валют развивающихся рынков южноафриканский ранд в настоящее время обладает наибольшей ожидаемой волатильностью (по данным
Bloomberg). Так или иначе, стоимость хеджирования рисков валютного рынка на годовом горизонте располагается в достаточно узком коридоре, а значит, большая разница номинальных
доходностей отражается и в разнице доходности,
скорректированной с учетом валютных рисков.
Долларовая доходность локальных бондов
России и Мексики в среднем находится на уровне 100 б.п., а в Индии и Турции равна порядка
200 б.п. И вновь бразильские бонды представляются наиболее привлекательной инвестицией средняя хеджированная доходность в долларах
составляет в среднем около 300 б.п.
В результате при сравнении с развивающимися рынками с тем же кредитным качеством
российские локальные облигации выглядят достаточно дорогими, хотя они и предлагают положительную реальную доходность по всему диапазону дюрации. Ожидания в отношении улучшения инфраструктуры финансовых рынков (например, предоставление Euroclear и Clearstream
права на осуществление транзакций с ОФЗ), которые стимулировали рост в 2012-2013 гг., веро-

Кредитные рейтинги стран развивающихся
рынков
Страна
Бразилия
Россия
Турция
ЮАР
Мексика

Moody's
Baa2
Baa1
Baa3
Baa1
A3

S&P
BBB
BBB
BB+
BBB
BBB+

Fitch
BBB
BBB
BBBBBB
BBB+

%

Несмотря на очень схожие темпы ожидаемого роста, кредитное качество и трудности, влияющие на торможение основных показателей на
данный момент, номинальная доходность локальных бумаг стран нашей выборки различается на
деле куда существеннее, чем можно было бы
предположить из дифференциала инфляции.
Среди шести стран выборки в России ожидается
одна из самых высоких инфляций в ближайшие
годы (примерно 6 % в год), а в Мексике - самая
низкая (несколько выше 3,5 %).
Скорректировав доходность на ожидаемую
инфляцию, получим скромные ставки по индонезийским, мексиканским, а также по коротким

Рис. 4. Скорректированная на темпы инфляции доходность локальных бондов, б.п.

5(114)
2014

117

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

5(114)
2014

%

118

Рис. 5. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ
ятно, пойдут на спад, так как доля иностранных
фондов уже достигла значений выше 20 %, что
является достаточно высоким уровнем для столь
молодого рынка (рис. 5).
В данной связи стоит отметить, что открытость внутреннего рынка для иностранных фондов несет в себе и негативные последствия в
виде высокой волатильности и большей подверженности стоимости заимствования для суверена глобальным трендам в перераспределении капитала между различными географиями и активами.
Несмотря на фундаментальные проблемы в
мировой экономике и опасные геополитические
конфликты в некоторых странах, российский
долговой рынок за последние два года показал
необычайно стремительную динамику понижения доходности. Предпосылки этого тренда, а

также внутристрановые характеристики роста реального сектора экономики указывают на то, что
портфельным управляющим необходимо уделить
особое внимание кредитным рискам, аллоцированным в их вложениях. Премию любого инструмента с фиксированной доходностью важно
разделять на процентную и кредитную составляющие. Кредитная составляющая на текущий
момент смотрится существенно недооцененной.
1
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Глобальный финансово-экономический кризис: причины,
природа, механизмы распространения. Антикризисные действия
монетарных властей
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С начала 80-х гг. ХХ в. сформировалась глобальная финансово-экономическая среда и система,
одним из признаков которой стали кризисы глобальных финансов. Их колыбель - i-национальная
экономика (Мексика - 1994, Южная Корея - 1997, США - 2008); классическая природа - разбалансированность внутреннего рынка. В условиях глобальной экономики “волны финансового
цунами” захлестывают другие экономики. Будучи сегментом мирового рынка, национальные
финансы не выдерживают вывода активов глобального инвестора, что углубляет кризис. Глобальный кризис 2008-2009 гг. и последующая вплоть до 2014 г. вялотекущая рецессия (прежде
всего в ЕС) дифференцировали поверхностные причины и глубинную природу кризиса, поставили мир перед необходимостью солидарных действий G20, решения цивилизационных проблем и
скорейшего перехода к новому технологическому укладу.
Ключевые слова: кризис ЮВА 1997 г., дефолт и кризис в России 1998-1999 гг., глобальный кризис
2008-2009 гг., закономерности кризисов глобальных финансов, антикризисные действия G20.

Глобальный финансово-экономический кризис
2008-2009 гг.
Природа кризиса. Это переход к новому технологическому укладу, основанному на информационных, нано-, био-, зеленых, голубых, энергосберегающих технологиях, генной инженерии,
альтернативных источниках энергии, других инновационных технологиях, которые являют собой технологический ответ на потребности общества и экономики, на актуальные проблемы
цивилизации - продовольственную, экологическую, ядерную и энергетическую безопасность
человечества.
Мировая экономика утратила прежние источники роста (средние слои населения Запада и
развивающиеся рынки). Снижение темпов экономического роста - это конфликт технологий
ХХ и XXI вв. Переход к новой экономике труден, он сопровождается структурными изменениями, переливами капитала. Тонким индикатором изменений являются фондовые индексы.
Подтверждением тому служит статистическая динамика фондовых рынков США в 20002009 гг., показывающая корреляцию индексов
DJIA и Nasdaq Composite, равную 0,95. Это, вопервых, свидетельствует о синхронности движения на всех фазах цикла во всех секторах экономики США - традиционном и высокотехнологичном. Во-вторых, подтверждает тезис о том,
что High-tech еще не стал инвестиционно при-

влекательным для основного, прежде всего, консервативного инвестора. В-третьих, переход к
новому технологическому укладу не стал отражением на фондовом рынке и не является в настоящее время экономически оправданным (так,
стоимость производства 1 кВт энергии с помощью бензинового/дизельного двигателя равна
20 долл., а на основе альтернативных видов энергии 100 долл.). Тем не менее разрыв корреляции
0,05 в пользу Nasdaq отражает новые тенденции
в структуре экономики, движении капитала и
доходности. Направление новых явлений - активное формирование нового технологического
уклада, а высокотехнологичный индекс регистрирует эти новые процессы. По сравнению с DJIA
и, тем более, с S&P индекс Nasdaq более динамичен при росте и менее при падении. Поэтому есть
определенные основания утверждать, что природа
кризиса носит двойственный характер: во-первых,
кризис элементов национальных и мировой финансовых систем; во-вторых, кризис монетаристской модели “смешанной экономики”, основанной на технологиях второй половины ХХ в.
Причины глобального кризиса 2008-2009 гг.
Если природа процессов отражает глубинные
фундаментальные явления, то причины носят
поверхностный характер. Природа и причины
могут совпадать во времени и в пространстве.
Ипотечный кризис в США, спровоцировавший
кризис финансового, строительного и промыш-
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CDS (соглашение)
под залог ипотечной закладной
Ипотечное
агентство

2

Банк
3

Collateral Debt Obligation
(CDO)

1

Заемщик

Ипотечный кредит заемщику
под залог недвижимости
Оформляется ипотечной
закладной

Рис. Ипотечное кредитование с использованием CDS и CDO
ленного рынков в США, затем ЕС, Японии, развивающихся стран, стал непосредственной причиной глобального кризиса. Он трагически совпал
во времени и в пространстве (экономика США
наиболее выдвинута к завершению перехода к новому технологическому укладу) с кризисными процессами конфликта старой и новой экономики.
Механизмы и этапы распространения глобального финансово-экономического кризиса 20082009 гг. Ипотечный рынок США - колыбель кризиса; 32 % плохих долгов ведущих первоклассных ипотечных институтов во главе с Freddie Mac
(год основания 1970 г.), Fannie Mae (1938 г.) от
5,2 трлн долл. совокупной стоимости ипотечного портфеля, составляющего 70 % ипотечного
рынка США, обрушили финансовую систему
страны, а через некоторое время и всего мира.
Секьюритизация активов вызвала кризис
ликвидности (30 %) облигационеров FF & FM:
центральных банков и министерств финансов
ведущих стран мира, ТНБ (Citibank, Bank of
America, BNP, UBS), инвестиционных банков
(Merrill Lynch, CSFB, Lehman Brothers, Goldman
Sachs, Morgan Stanley, Nomura Int.), консервативных инвесторов (Pension Funds), страховых
компаний (AIG). Произошло сокращение емкости кредитного портфеля банков-облигационеров
FF & FM на 25-30 %. В целом, секьютиризация
ипотечного кредитования в США в 2007 г. составила 25 % ВВП1. Для сравнения: в Японии секьютиризация активов составляет только 2 % от
ВВП. Секьюритизация активов - интересный
инструмент, который позволяет расширить возможности привлечения средств на активные операции банков. Хороший пример эффективной
секьюритизации продемонстрировала Индия,
профинансировавшая эмиссией производных
бумаг крупные инфраструктурные проекты стро-

ительства автомобильных и железных дорог,
портов.
На ипотечном рынке применяются деривативы CDS. Они стали детонаторами или катализаторами глобального кризиса 2008-2009 гг.? CDS
(Credit Default SWOP) - кредитный дериватив,
соглашение, в соответствии с которым “Покупатель” регулярно выплачивает премию “Эмитенту” CDS, принимающему на себя обязательство
погасить выданный “Покупателем” кредит третьей стороне в случае ее дефолта (см. структуру
сделки на рисунке).
Преимущества CDS заключаются в том, что
деривативы гарантируют ипотечной компании
полную выплату по ипотечному договору в случае отказа заемщика обслуживать долг; заемщику - получение необходимых средств.
Угрозы и риски CDS связаны с тем, что действующая система оценки рисков по кредитам и
методики определения адекватной риску страховки не учитывают реальных рисков банкротства
заемщика и дефолта ипотечной компании. Оценка
риска производится на момент заключения соглашения и не пересматривается. Активы банка эмитента CDS должны быть достаточными по
выполнению обязательств в случае наступления
дефолта. Обязательства банка, выпустившего
CDS, - это забалансовые обязательства, представляющие неконтролируемый риск. Рынок CDS
США был перегрет. Он вырос с 2002 г. по 2008 г.
в 3,75 раза, с 1 трлн долл. до 3,75 трлн долл.2
Деривативы CDS, как инструменты секьюритизации активов, позволяют привлечь инвесторов, расширить рынок финансирования ипотечного кредитования, являются одним из доходных и ликвидных активов. Вместе с тем несовершенство системы оценки рисков, забалансовое отражение обязательств по CDS, огром-
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ный объем рынка (10 % мирового рынка деривативов) в условиях банкротства заемщиков и
ипотечных компаний усугубили масштабы, глубину и географию кризиса. С точки зрения соотношения причин и природы кризиса, CDS являются одним из катализаторов кризиса, но не
детонатором.
Падение емкости ипотечного рынка США
на 30 % вызвало: спад строительного сектора
экономики США; снижение доходов домашних
хозяйств; уменьшение потребительских расходов;
сокращение продаж, выручки, прибыли в обрабатывающей промышленности; рост безработицы; падение фондовых индексов, снижение потребительских ожиданий и инвестиционной привлекательности, запустившие маховик рецессии
национальной экономики; падение мировых цен
на нефть со 145 долл. за баррель (марки Brent)
до 40-50 долл.; падение доллара США к основным валютам мира; рост цен на золото более
1000 долл. за тройскую унцию.
Рецессия экономики США (техническая рецессия в течение 2Q) спровоцировала кризис
финансового, строительного и промышленного
рынков в ЕС, Японии, развивающихся странах.
В глобальной экономике национальные экономики являются ее сегментом. Финансовые институты ЕС, Японии, развивающихся рынков,
потеряв ликвидность на рынке США, столкнулись с трудностями по финансированию национальных рынков. Емкость рынков сократилась,
начался рост безработицы (в некоторых странах
до 17 % от гражданской рабочей силы). Экспортеры ЕС, Японии, развивающихся стран столкнулись с сокращением мировых товарных рынков на 30 %. Глобальный инвестор в условиях
сокращения емкости и доходности национальных
рынков и собственных убытков стал закрывать
позиции, выводить активы с рынков США и
финансовой периферии. В зоне ЕС, Японии, на
развивающихся рынках произошло сокращение
национальных товарных рынков, рынков капитала и труда (в среднем на 25-30 %). В фазу
рецессии вошли банки, промышленные и торговые компании. Рецессия затронула крупный и
малый бизнес. Кризис стал глобальным, финансово-экономическим.

спорт инвестиционных товаров в Китай и Индию. Произошла потеря ликвидности ведущих
финансовых институтов зоны ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, БРИК в среднем на
10-30 %, падение мирового промышленного производства на 10-35 % и сокращение ВВП на 110 %. Во всех странах наблюдался рост безработицы на 6-15 % (в среднем 10 %). Фондовые
индексы отреагировали падением на 10-40 %.
Произошел рост государственного внутреннего
и внешнего долга к ВВП от 60 % (США, Германия, Канада) до 170 % (Япония). Большинство
стран не избежали роста дефицита государственного бюджета до 10 % ВВП. ТНК и ТНБ приступили к выводу активов с рынков инвестирования. Произошло бегство ЦБ, бизнеса и рынков в “долларовую” гавань и падение курсов евро,
фунта стерлингов, иены, швейцарского франка,
юаня, рубля, рупий, реала по отношению к доллару США. И наконец, на развитых рынках
сформировалась опасная тенденция дефляции, а
на развивающихся - инфляции.

Кризисная реакция глобальной экономики
Глобализированная мировая экономика
мгновенно отреагировала на кризисные процессы в экономике США. Произошло сокращение
экспорта стран БРИК в ЕС и США. Уменьшился экспорт ЕС и Японии в США. Снизился эк-
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Антикризисные действия G20 в условиях
глобального финансово-экономического
кризиса 2008-2009 гг.: причина солидарных
действий, направления антикризисных мер
В глобальной экономике мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. впервые
в истории потребовал солидарных действий правительств и монетарных властей G20, производящих 90 % ВВП мира.
Страны - члены МВФ направили на спасение финансового сектора мировой экономики
11,4 трлн долл., в том числе: в виде капитала
1,56 трлн долл., гарантий 4,64 трлн долл., за счет
приобретения активов 5,21 трлн долл. Развитые
страны направили на антикризисные программы
9,2 трлн долл., развивающиеся - 1,6 трлн долл.,
G20 - 2 % ВВП, в том числе: 4,6 трлн долл. на
государственные гарантии по долговым обязательствам; 2,5 трлн долл. на поддержание ликвидности национальных банковских систем;
1,9 трлн долл. на приобретение проблемных активов; 1,1 трлн долл. на укрепление капитальной
базы3. Центральные банки G7 (на основе базового соглашения 1985 г.) согласовали валютные интервенции на рынке Forex для поддержки доллара США, ибо данная валюта остается в настоящее
время резервной в международной ликвидности
и ЗВР, а также де-факто основной (44 %) в международных расчетах. Точно так же на Саммите
министров финансов G7 и ЕЦБ 18 марта 2011 г.
были согласованы совместные действия на меж-
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дународном валютном рынке по поддержке иены
после двойной трагедии в Японии - наводнения
и аварии на АЭС в Фукусиме4.
Для монетарных властей финансового центра и финансовой периферии главным в солидарных действиях стало обеспечение финансовой и экономической стабильности (в данном
случае не имеется в виду некий конкретный финансовый центр, например, Лондон, Франкфуртна-Майне, Цюрих. Мы делим глобальные финансы на “финансовый центр” и “финансовую
периферию”: к первому относим финансовые
центры Запада, ко второй - финансовые рынки
развивающихся стран).
Направления антикризисных мер были согласованы на саммитах G20 в Нью-Йорке и Лондоне и представляли собой комбинацию из кейнсианских и монетаристских рецептов.
Первое направление. Государственные инвестиции в создание и обновление инфраструктуры национальных экономик (строительство и
ремонт дорог, жилья, школ), государственная
поддержка рынка труда.
Второе направление. Стимулирование потребительского спроса за счет субсидий, налоговых
льгот, снижения базовых процентных ставок по
кредитам и банковским депозитам (для стимулирования, с одной стороны, тратт и покупок, с
другой - сокращения сбережений): стимулирование спроса на ключевых рынках; стимулирование внутреннего спроса; реформирование (модернизация) системы глобальных финансов,
включая институты и инструменты. На саммитах G20 была достигнута важная договоренность
об увеличении ресурсов МВФ (от 430 млрд долл.
до 739,0 млрд долл.)5 и воздержании от протекционистской политики со стороны государств и
сверхбонусов высшим менеджерам в ТНК и ТНБ
(размер годовых бонусов в 2009 г. составил у
директоров 500-700 тыс долл., а у управляющих
директоров 1,2-1,6 млн долл.)6.
Третье направление. Помощь финансовым
институтам и избранным промышленным компаниям (с большими размерами, долей рынка,
весом в национальной экономике, но с проблемами в менеджменте, выявленными в условиях
кризиса и плохими прогнозами на посткризисный период): поддержка ЦБ ликвидности национальных финансовых институтов, включая
вхождение государства в капитал; национализация (американские ипотечные компании Freddie
Mac, Fannie Mae, бельгийский банк Fortis); продажа банков-банкротов (Merrill Lynch покупает
Bank of America, соответственно: Wachovia -

Citigroup, Washington Mutual Inc - JPMorgan Chase,
Lehman Brothers - Barclays Plc, HBOS Plc - Loyds
Bank, Bradford & Bingley - Banco Santander); выкуп государством плохих долгов; государственные субсидии, кредиты промышленным компаниям; приобретение государством пакетов акций
промышленных компаний; снижение процентных ставок (Япония - до 0,1 %, США и Швейцария - 0,25 %, Англия - 0,5 %, еврозона 1,3 %, Австралия - 3,25 %, Россия - 10 %)7;
подавление инфляции; проведение опасной, но
спасительной для выхода из кризиса дефляционной политики.
Четвертое направление. Стимулирование перехода к экономике высоких технологий и энергосбережения, способной ускорить выход из кризиса и сформировать новый технологический тип
мировой экономики.
Национализация, покупка государством проблемных активов, поддержание занятости и спроса, социальные программы, госрасходы на Hightech - классические кейнсианские рецепты. Налоговые льготы, использование учетных и процентных ставок, недопущение инфляции за счет
регулирования денежной массы - инструменты
монетаристской политики.
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Заключение
Первые кризисы глобальной экономики
(1997-2003 гг.) обогатили ее теорию и практику
новыми явлениями и закономерностями. Выделим некоторые из них.
Колыбель кризисных процессов находилась
в i-национальной экономике. На кризис работали инфляционный пресс, дефицитность платежных балансов, привязка к валютному якорю, недостаточность международной ликвидности ЦБ,
слабость банковской системы. Глобальные инвесторы усугубляли экономическую ситуацию.
Мировой кризис 2008-2009 гг. впервые продемонстрировал поистине глобальные масштабы,
солидарные и одновекторные антикризисные действия G20. Кризис остро поставил вопросы новой архитектуры глобальных финансов и источников роста мировой экономики. Их решение
лежит на двух уровнях анализа: поверхностные
причины кризиса (ипотечный крах в США) и
его глубинная природа (переход к новому технологическому укладу).
Вялотекущая рецессия развитых экономик
2009-2013 гг. выявила крупные диспропорции в
мировой экономике и позволила отточить тактические инструменты антикризисных действий
монетарных властей. В 2012 г. ФРС и ЕЦБ при-
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менили мощнейшие инструменты - дополнительную эмиссию доллара и приобретение госдолга
проблемных экономик ЕС. Впервые стало очевидно, что антикризисные программы регуляторов могут дезориентировать рынки. К национальным экономическим дисбалансам (торговый,
бюджетный, платежный дефициты) добавились
внутрирегиональные (внутри зоны ЕС) и глобальные (между США, странами ОЭСР и остальным миром, субцивилизациями).
На рубеже веков необходимо решение цивилизационных проблем человечества (экология,
продовольствие, питьевая вода, альтернативные
источники энергии, бедность) и осуществление
перехода к новому технологическому типу производства, основанному на генной инженерии,
информационных, нано- и прочих - зеленых,
голубых - технологиях. С этим связано нахождение новых источников развития мировой экономики.
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Объективная необходимость изучения и использования методов и механизмов рыночной
стратегии как элементов трансформации аграрного сектора национальной экономики предусматривает интенсификацию внешнеэкономического вектора развития, актуализируемого членством России в ВТО. Более детально это включает: выявление характера, установление приоритетности задач и определение тенденций влияния внешнеэкономической компоненты на перспективы и устойчивость продовольственной системы государства; учет императивов и требований обеспечения продовольственной безопасности в свете комплекса мер, закрепленных в нормативных документах ВТО, создание стимулов
и инструментов роста доходности аграрного производства как результативности реализации интересов производителей.
В качестве важнейшей части Доктрины продовольственной безопасности России и обеспечивающих ее нормативно-правовых документов
следует формировать стратегию и набор практических мер эффективного инкорпорирования агропромышленной сферы национальной экономики во внешнеэкономическую среду. Доктрина
продовольственной безопасности государства, как
представляется, должна включать мониторинг,
анализ, оценку состояния и динамики внешнеэкономической деятельности (ВЭД) (объемы экспорта, импорта, поступление сырья для производства продовольствия) в целях контроля зави-

симости России от импорта продовольствия,
выявления приоритетов производителей и экспортеров в условиях ВТО.
Задачи внешнеэкономического репозиционирования и рефокусирования стратегии посредством усиления роли международного разделения труда в обеспечении независимости государства и его продовольственной безопасности
занимают одно из приоритетных мест в российских концептуальных и прогнозных разработках. Отметим, что в агропромышленной сфере в
2007-2014 гг. заметно усиление влияния внешнеэкономических процессов, а контент-анализ положений концептуальных и программных документов свидетельствует о смене стратегических
приоритетов государства. Рост значимости внешнего рынка и тенденции присутствия на нем обусловлены не только продовольственной проблемой, как зависимости от рынка поставок продовольствия, но и переводом аграрного сектора на
новый технологический уклад.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 гг. (далее - Программа - 2008 г.) в
качестве целей реализации ставит: 1) устойчивое
развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
2) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе
финансовой устойчивости и модернизации сель-
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ского хозяйства, а также на основе ускоренного
развития приоритетных подотраслей сельского
хозяйства; 3) сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов1.
Очевидно, что в контексте среднесрочных задач
2008 г. не планировались сколь-нибудь важные
меры по внешнеторговой компоненте и росту
поставок продовольствия на внешние рынки в
силу неопределенности сроков окончания переговоров о членстве в ВТО. Тем самым Программа - 2008 г. была изначально ориентирована, в
первую очередь, на решение проблем внутреннего аграрного рынка, наращивание его трудового и производственного потенциалов, рост конкурентоспособности агробизнеса. В числе приоритетных направлений, требующих государственной поддержки, выделялись “животноводство” и “растениеводство”. Экспортный потенциал сельского хозяйства сводился в Программе - 2008 г. к развитию зернового производства,
поскольку в разделе “Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия” указано, что целью осуществления мероприятий по регулированию рынка зерна является стабилизация рынка зерна и повышение конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке2.
Следует выделить и стратегический нормативный документ, актуальный для международного сотрудничества в сфере АПК, - “Концепция
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации (в 2008-2020 гг.)”, в которой сформулирована долгосрочная аграрная политика:
“Основными целями государственной аграрной политики в долгосрочной перспективе являются:
 обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием за счет отечественного производства;
 устойчивое развитие сельских территорий,
повышение уровня жизни сельского населения
и сокращение его отставания от городского;
 повышение конкурентоспособности отечественного аграрного комплекса, эффективное импортозамещение на рынке животноводческой продукции и создание развитого экспортного потенциала (особенно в растениеводстве), позволяющего в перспективе занять устойчивые позиции на
мировом аграрном рынке (выделено нами. - К.Б.);
 улучшение и повышение продуктивности
используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов”3.
Для российской агропродовольственной сферы Концепцией ставилась задача импортозаме-

щения продукции животноводства, создания экспортного потенциала в сельском хозяйстве, в
первую очередь - в растениеводстве.
Таким образом, внешнеэкономический компонент развития агропромышленной сферы выделялся в качестве предмета и фокуса внимания государства в нормативных документах РФ с 2008 г., однако он присутствовал не в программах и рабочих
планах, а лишь в концептуальных документах долгосрочного развития.
В дополнение к рассмотренным документам
отметим, что к ключевым актам стратегического
характера, отражающим курс на более глубокую
проработку проблемы, долгосрочную переориентацию сельского хозяйства на интеграционные
мирохозяйственные связи, следует отнести Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации (февраль 2010 г.)4.
Доктрина продовольственной безопасности РФ
впервые связала стратегии национальной безопасности, продовольственной безопасности и национальные интересы, указав: “В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. национальные
интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются, в том числе, в повышении конкурентоспособности национальной экономики, превращении Российской Федерации в мировую державу,
деятельность которой направлена на поддержание
стратегической стабильности и взаимовыгодных
партнерских отношений в условиях многополярного
мира”5. Специальный разд. 15 Доктрины посвящен уточнению содержания внешнеэкономической политики государства в сфере обеспечения
международной продовольственной безопасности:
“В области внешнеэкономической политики
необходимо обеспечивать:
 оперативное применение мер таможеннотарифного регулирования для целей рационализации соотношения экспорта и импорта сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и
продовольствия;
 активное использование защитных мер при
растущем импорте сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, а также в случаях демпинга и применения в зарубежных странах субсидий при их экспорте;
 эффективную работу системы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля
с учетом международных правил и стандартов;
 поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий,
машин, оборудования и других ресурсов”6.
В дополнение к механизмам и инструментам внешнеэкономической продовольственной
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политики РФ особый раздел по организации и
управлению обеспечением продовольственной безопасности предусматривает также и необходимость “оценивать устойчивость экономики страны к изменениям на мировых рынках продовольствия и изменениям природно-климатического характера”7. Тем самым подчеркнута объективная необходимость создания в стране инфраструктуры мониторинга влияния тенденций и выявления процессов на ключевых продовольственных рынках на продовольственную и
национальную безопасность России, предупреждения их негативных последствий.
Важно подчеркнуть, что императивы, установки и механизмы Доктрины продовольственной безопасности РФ конкретизировались в Плане мероприятий по ее реализации8. К сожалению, План мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации (2010, март) рассчитан
лишь на 2010 и 2011 гг. и не уточнялся в дальнейшем, как, впрочем, не была разработана и
его редакция в последующие годы.
Присоединение России к ВТО актуализирует рекомендации по обновлению и модернизации
Плана мероприятий по реализации положений
Доктрины продовольственной безопасности РФ.
В Плане следует разработать и использовать инструментарий контроля, реагирования на изменения тенденций на мировых рынках продовольствия, а также геополитические новации на постсоветском пространстве (создание Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси, формирование ЕЭП и ЕЭС). В силу технологий функционирования единого (открытого) таможенного
пространства заметно расширяются политические рамки и число государств, заинтересованных в сохранении и выполнении мероприятий
содействия защите их национальной продовольственной безопасности.
Таким образом, Доктрина продовольственной безопасности РФ (2010) в качестве документа стратегического характера национального
уровня для системы управления сформировала
императивы использования механизмов защиты
внутреннего рынка, облегчения доступа на новые рынки товаров российских производителей,
обозначила приемлемые протекционистские методы.
Программа развития сельского хозяйства РФ
в 2013-2020 гг. в сравнении с предшествующей
Программой (на 2008-2012 гг.) сместила акценты с развития внутреннего рынка на приоритетность внешнеэкономических задач и проблемы
агропродовольственной сферы в целом. В условиях членства России в ВТО целью новой про-

граммы выступают уже “обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах,
заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации” и “повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития
АПК, оптимизации его институциональной
структуры, создания благоприятной среды для
развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли”9.
Детальную программу поэтапной реализации
внешнеэкономической политики в аграрной сфере
России до 2030 г., дополненную количественными индикаторами, представляет и Прогноз долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года
(2013). В Прогнозе-2013 в отраслевом разд. 11
“Развитие агропромышленного комплекса” приведены развернутые базовые тенденции международного интеграционного характера, которые
окажут долгосрочное влияние на отечественный
агропродовольственный сектор:
“В долгосрочной перспективе сохранится
динамика поступательного развития агропродовольственного сектора, определяемая следующими
основными тенденциями:
 ростом численности населения и платежеспособного спроса на продовольствие, повышением уровня жизни в развивающихся странах;
 развитием рынка биотехнологий, позволяющих решить большинство проблем экономического и экологического характера. Применение
селекционно-генетических инноваций приведет к
производству сортов растений повышенной урожайности и устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям, а также к созданию новых продуктивных пород скота и птицы в животноводстве;
 активным развитием рынка органической
продукции, получившим широкое распространение в высокоразвитых странах. Обладая пригодными земельными ресурсами и возрастающим
мировым спросом на данную продукцию, Россия имеет огромный потенциал развития рынка
экологически безопасного и здорового питания с
дальнейшим выходом на мировой рынок;
 углублением интеграции российского агропродовольственного рынка в мировую систему торговых отношений;
 усилением конкуренции как на внутренних,
так и на внешних рынках в результате вступления России в ВТО”10 (выделено нами. - К.Б.).
К основным факторам, определяющим
прогнозную динамику развития агропромышленного комплекса России в долгосрочной перспек-
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тиве, отнесена реализация экспортного потенциала АПК, а также представление возможных
сценариев его развития в условиях ВТО по основным направлениям - государственная поддержка и реализация экспортного потенциала.
“Вступление России в ВТО, а также формирование единого экономического пространства вносят свои коррективы в развитие отрасли, связанные, в первую очередь, с трансформацией государственной поддержки. В то же время открываются широкие возможности для выхода отечественной продукции на новые рынки сбыта”11.
Таким образом, Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. уточняет положения аграрной политики России в условиях членства в ВТО, указывая ее индикативное количественное измерение. Прогноз подчеркивает, что
все секторы отечественной аграрной сферы окажутся в той или иной мере вовлеченными в мирохозяйственные связи.
Следовательно, органам управления подотраслями сельского хозяйства и производства
продовольствия важно приступить к формированию программ и планов, ориентированных на
тенденции и закономерности развития не только
внутреннего, но и внешнего рынка. Реализация
таких документов потребует иного качества управления на всех уровнях: федеральном, регионом, муниципальном и предприятия.
Состояние и перспективы аграрного сектора
отечественной экономики в условиях членства
России в ВТО оцениваются учеными и практиками большей частью пессимистически. Насколько же эффективно ныне реализуется экспортный потенциал агропромышленной сферы России с учетом тенденций активизации ВЭД сельского хозяйства?
Российские ученые указывают на импортозамещение как важнейшее направление аграрной
политики. Так, С.Ю. Барсукова пишет: “…доктрина национальной безопасности придает импортозамещению на рынке продовольствия статус
стратегической задачи. Действительно, ситуация
сложилась довольно критичная: с 2000 по 2007 г.
общий объем импорта продовольствия и сельхозсырья (кроме текстильного) в РФ увеличился в 2,9 раза”12. Автор признает “критическим”
рост импорта в Россию продовольствия и сельхозсырья в течение 2000-2007 гг. в 2,9 раза.
В целях разработки сценариев внешнеторговой специализации, внедрения мер по активизации внешнеэкономической деятельности подотраслей АПК следует более детально изучить состояние, выявить тенденции изменения макроэкономических показателей сельского хозяйства

в целом, включая динамику импортных и экспортных поставок по отдельным видам продовольствия.
В значительной мере сценарии развития аграрного сектора России, определяемые действующей агропродовольственной политикой со слабым влиянием членства государства в ВТО, представлены его качественными и количественными параметрами. Качественные параметры включают: условия ведения бизнеса, уровень конкуренции, вероятность (риск) получения или неполучения запланированного уровня доходности и т.д., а количественные - натуральными единицами (валовым производством) товаров.
Таким образом, в течение десятилетия стратегия продовольственной безопасности РФ активно реализуется российским бизнесом, что выражается в росте объема экспорта в совокупности с использованием продовольственного потенциала на внутреннем рынке в целях вытеснения
импортируемых продовольственных товаров.
Стратегия и сценарий импортозамещения
России в 2001-2011 гг. подтверждаются рядом
расчетных показателей, свидетельствующих о постоянном снижении доли импорта продовольствия в общем объеме импорта государства, о
постепенном росте экспорта, который, тем не
менее, все же продолжает составлять лишь единицы процентов в доминирующем в течение
последнего десятилетия сырьевом экспорте России. При этом доля импорта продовольственных товаров в импорте России заметно сокращается: с 22 % (2001) до 14-16 % (2010-2011)13.
Позитивно снижение относительных затрат
бизнеса РФ (импортеров) на приобретение продовольствия на внешнем рынке по сравнению с
валютной выручкой экспортеров продовольственных товаров, т.е. “отношение стоимости объема
импорта продовольствия РФ к стоимости объема экспорта продовольствия РФ”. Показатель за
2001-2011 гг. снижался с максимального значения в 5,14 раза (2004) до 3,02 раза (кризисный
2009).
Условным, однако важным для анализа стратегии продовольственного обеспечения и безопасности России, представляется и “отношение
затрат на импорт продовольствия к доходам от
совокупного экспорта РФ”. Экономическая значимость данного исследовательского подхода связана со сценарием национального “самообеспечения продовольствием”, т.е. показатель выявляет,
какая именно часть совокупных доходов от экспорта периода потрачена на расходы по приобретению продовольствия и сырья для его производства. Данный показатель составляет для России незначительную величину - около 7-10 %,

5(114)
2014

129

130

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

что свидетельствует о высокой степени продовольственной самообеспеченности страны. Однако данный показатель в значительной мере
зависит от устойчивости поступления валютной
выручки, возможностей импортных закупок.
Важно отметить, что в целом выявленный
позитивный сценарий опережающего наращивания объемов внешнеторговых операций в продовольственной сфере по отношению к внешней
торговле России оказался более выраженным в
2006-2011 гг., чем в 2006-2001 гг., что подтверждает сохранение Россией позитивной основы,
общего направления импортозамещающего сценария, возможный рост объема экспорта продовольствия в условиях членства в ВТО. Однако
сохранение данного вектора развития потребует
дополнительных усилий, проведения специальной государственной внешнеэкономической аграрной политики, ориентированной на мировые
тренды, сбалансированной по интересам в сфере
АПК всех участников - государства, населения и
бизнеса.
Анализируемые выше показатели баланса
продовольствия в “экспортно-импортных” операциях, включая позитивную динамику в сравнении с макроэкономическими данными, возможно использовать в качестве индикаторов достижения результатов реализации внешнеэкономического направления реформы аграрной сферы, встраивания отечественного сельского хозяйства в мировые рынки производства и реализации продовольствия.
В целях разработки научно обоснованной
стратегии внешнеэкономического развития аграрной сферы России необходим научный анализ
тенденций использования внешнеэкономического
фактора не только совокупно - как единой отрасли “сельское хозяйство и продовольственные
товары”, но и при детальном рассмотрении особенностей ВЭД ее отдельных подотраслей, поскольку влияние внешних рынков для отдельных товарных позиций продовольствия может
оказаться в значительной мере дифференцировано, что потребует для них и иной политики.
Сценарии экспортно-импортных поставок товаров сельскохозяйственного назначения на внутренний или внешний рынок испытывают влияние разнонаправленных факторов:
 состояние внутреннего производства и
внутренняя цена, рентабельность, прибыльность;
 уровень (степень) монополизации сектора, объем и сферы присутствия иностранных инвесторов, наличие либо отсутствие конкуренции
между товаропроизводителями и посредническими компаниями, пропорция распределения между ними доходов от внешней торговли;

 наличие, виды, формы и эффективность
государственной поддержки аграрного производства и экспорта;
 состояние внутреннего рынка продовольственного потребления и платежеспособный
спрос населения;
 степень и формы защиты внутреннего рынка государством мерами тарифной и нетарифной
таможенной и налоговой политики;
 степень доходности бизнеса при поставках
на внутренний и внешние рынки;
 риски ведения внешнеторговых операций
и формы их минимизации;
 защитные барьеры на внешних рынках от
экспорта (технические, тарифные и нетарифные);
 содействие национальным экспортерам в
выходе на внешние рынки;
 уровень и эффективность государственной
поддержки и содействия экспорту.
Совокупность перечисленных факторов формирует долгосрочный сценарий интеграции аграрной сферы России в мировую торговлю, который должен быть учтен и, возможно, усилен
обоснованными административно-управленческими действиями на всех уровнях административного управления.
Анализ сценариев развития продуктовых групп
на основе ежегодного баланса экспортно-импортных операций и долгосрочных тенденций его изменения по подсекторам проведен по ежегодным
данным за 2001-2010 гг. в натуральных показателях, что позволяет элиминировать колебания валютных курсов, инфляции, успехи или провалы
инвестиционной политики (которые косвенно влияют на данный процесс), определив результат “в
снятом виде” - в форме влияния мировых рынков
продовольствия на стратегию отдельных товарных
подгрупп российского аграрного сектора.
Предлагаемая авторская методика позволяет
не только сформулировать сложившиеся внешнеэкономические сценарии развития продовольственных подотраслей, которые могут быть использованы в условиях членства России в ВТО,
но и отслеживать изменения на внутреннем (национальном) продовольственном рынке, произошедшие вследствие действий иностранных конкурентов в 2001-2010 гг. (см. таблицу).
Значимые группы товаров экспорта и импорта России, по которым ФТС РФ ведет учет
при проведении таможенных операций, распределены нами на 3 базовые группы в зависимости от динамики экспорта, импорта и темпа их
роста/снижения: 1) “Одновременное экспортоориентирование и импортозамещение”, 2) “Замещение импортом внутреннего производства” и
3) “Стабильные”.
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Сценарии включения подотраслей АПК России в международное разделение
труда: структура и динамика изменения внешнеторговых поставок товаров
в натуральных показателях (2001-2010 гг., темпы роста/снижения, раз)
Группы продуктов питания и сырья для их производства
1. "Одновременное экспортоориентирование и импортозамещение"
Кукуруза
Масло соевое
Макаронные изделия
Масло подсолнечное
2. "Замещение импортом внутреннего производства"
Молоко и сливки сгущенные
3. "Стабильные"
3.1. Экспортоориентированные
Пшеница и меслин
Мука пшеничная или пшенично-ржаная
Ячмень
3.2. Импортоориентированные
3.2.1. Импортоориентированные: опережающий рост экспорта
Чай
Изделия и консервы из мяса
Картофель
Сахар белый
Продукты, содержащие какао
Фруктовые и овощные соки
Масло сливочное и прочие молочные жиры
Сыры и творог
Кондитерские изделия из сахара
3.2.2. Импортоориентированные: опережающий рост импорта
Яблоки свежие
Лук и чеснок
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)
3.2.3. Импортоориентированные: рост экспорта - снижение импорта
Мясо птицы свежее и мороженое
Сахар-сырец
3.2.4. Импортоориентированные (объективный импорт)
Кофе
Табачное сырье
Цитрусовые плоды
Масло пальмовое
Финики, инжир, ананасы и др.

В первую группу “Одновременное экспортоориентирование и импортозамещение” выделены продовольственные товары, производители
которых незначительно, но нарастили импорт,
одновременно резко (более чем 2 тыс. раз - “кукуруза”) развили экспорт товаров, который ранее не выполнялся, - эффект низкой базы экспорта стал основой отбора товаров. В данной
группе наблюдается эффект “импортозамещение
в чистом виде” и одновременное наращивание
экспорта, что характерно для групп “кукуруза”,
“масло соевое”, “макаронные изделия”, “масло
подсолнечное”.
Таким образом, производители товаров данной группы осуществили не только успешное
замещение импорта, но и одновременный экспортный прорыв, значительно нарастив постав-

2010 г. к 2001 г.
экспорт
импорт
2320,00
165,45
33,55
9,36

0,27
0,05
1,89
1,61

1,11

18,74

9,36
3,65
1,07

0,86
0,31
0,60

42,33
38,50
31,91
29,22
17,48
12,83
7,25
2,29
1,55

1,21
2,65
7,56
2,05
4,86
2,73
2,26
1,30
1,03

4,67
2,14
0,00

5,53
2,66
2,21

30,67
0,00

0,50
0,39

33,00
8,14
5,71
1,20
3,00

4,70
1,09
2,78
1,09
3,12

ки. Данная группа отличается от “экспортоориентированной” (3.1 в группе “стабильные”) именно сменой предыдущего доминирующего тренда: преимущественный “импорт” сменился на
преимущественный “экспорт”.
Сценарий (1) среднесрочного развития для
группы “Одновременное экспортоориентирование
и импортозамещение” - максимальная поддержка на уровне государства, привлечение ресурсов,
внедрение новых технологий и использование
практики контроля за сохранением земельных
ресурсов (в случае с неконтролируемым ростом
площадей и сокращения урожайности производства - пример подсолнечника).
Вторая группа “Замещение импортом внутреннего производства” выявляет “провалы” аграрной политики государства, поскольку отра-
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жает группы товаров с резким ростом объема
импорта продукции при сохранении незначительных объемов экспорта. К данной группе отнесены “Молоко и сливки сгущенные”, отразившие
критическое положение с сырьевой базой молочной промышленности, поскольку отечественные производители при расширении производства готовой продукции вынуждены наращивать
импорт в силу отсутствия требуемого объема
сырья на внутреннем рынке.
Сценарий (2) среднесрочного развития для
группы “Замещение импортом внутреннего производства” - срочная поддержка, создание антикризисной отраслевой программы, стимулирование внутреннего производства, соблюдение баланса интересов производителей и потребителей
данной группы товаров.
Третья группа проведенного исследования
наиболее многочисленна, динамика развития ВЭД
товаров этой группы охарактеризована как “стабильное положение” - группа 3 “Стабильные”.
Товары данной продовольственной группы
разделены на две подгруппы: “Стабильные. Экспортоориентированные” и “Стабильные. Импортоориентированные”.
Первая (3.1) “Стабильные. Экспортоориентированные” включает товары, традиционно ориентированные на внешние рынки, отрасли наиболее полного самообеспечения, не испытывающие давления на внутреннем рынке со стороны
импорта: “Пшеница и меслин”, “Мука пшеничная или пшенично-ржаная”, “Ячмень”. Данная
группа объединяет как признанные на мировых
рынках товары российского экспорта сырьевой
направленности (“Пшеница и меслин”, “Ячмень”), так и продукты их переработки “Мука
пшеничная или пшенично-ржаная”.
Сценарии (3,4) среднесрочного развития группы товаров “сложившейся национальной экспортной специализации”: доминирующий - наращивание объемов экспорта, открытие новых страновых рынков, поддержка со стороны государства как отраслей традиционной национальной
специализации, защита от дискриминации и необоснованных действий конкурентов; приоритетный, инновационно-ориентированный - расширение доли экспорта продуктов переработки, стимулирование создания добавленной стоимости в
других отраслях (животноводство) путем роста
объемов потребления на внутреннем рынке.
Вторая из группы 3 “Стабильные” - группа
“Стабильные. Импортоориентированные”. Данная группа наиболее многочисленная, включает
товары как “объективного импорта” (3.2.4), которые будут импортироваться в любом случае,
так и прогрессивной группы 3.2.1, использую-

щей импортное сырье и для производства готовой продукции, и для ее последующего экспорта.
Группа 3.2.1 многочисленная, имеет значительный разрыв в динамике показателей “экспорт/импорт” для отдельных товаров.
Сценарий (5) среднесрочного стимулирования
ВЭД группы “Стабильные. Импортоориентированные” в целом будет определяться состоянием
внутреннего рынка и условиями ведения бизнеса, поскольку переработка сырья в готовую продукцию связана с формированием и структурой
затрат на себестоимость, что позволяет предложить рынкам конкурентные цены на продукты
(товары) переработки. При этом для национального аграрного бизнеса в секторе товаров группы “Импортоориентированные” исключительно
важны условия ведения бизнеса, устанавливающие базис сравнительной эффективности “внутреннее производство - импорт”. В данном контексте курс национальной валюты оказывает влияние на эффективность экспорта, с одной стороны, но одновременно затрудняет получение
технологий и оборудования для производства и
переработки - с другой.
Таким образом, разработанная и предложенная автором методика дифференциации и сегментирования внешнеэкономических стратегий
для выделенных продуктовых (базовых) групп
продовольственных товаров российского рынка,
установленных на основе сложившейся динамики поставок по “экспорту - импорту” в 20012010 гг., позволила разработать и предложить
пять ключевых сценариев взаимодействия власти и бизнеса во внешнеторговой сфере для переходного периода членства России в ВТО, которые
могли бы быть использованы в аграрной политике
и после завершения переходного периода.
Реализация предложенных сценариев предполагает, что в течение переходного периода
Правительством России будут предприняты научно обоснованные меры по наиболее полному
использованию потенциала, предоставляемого
международным институтом - ВТО, в целях активного участия агропродовольственного бизнеса государства в международном разделении труда.
Учитывая позитивные тенденции с обеспечением процесса импортозамещения в 2001-2010 гг.,
следует предположить, что существуют и группы предпринимателей, заинтересованных в активной реализации потенциала АПК в новых
условиях членства России в ВТО.
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Исследуется усложнение процессов глобального товарного обмена, товарно-сбытовой кооперации и региональной интеграции, которые определяются особенностями трансформации моделей роста отдельных экономик, спецификой их индустриализации и формами развития национального производственного бизнеса, его рыночной перестройки и включения в систему глобального товарного обмена.
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Развитие мировой торговли на рубеже XXXXI вв. характеризуется усложнением институциональных форм глобальной производственносбытовой кооперации, которое имеет ряд эмпирически обусловливающих его причин.
Во-первых, глобализация мирового товарного
обмена привела к определенному упразднению
системы таможенного протекционизма национальной промышленности в условиях повышения уровня открытости локальных рынков. “Свободное обращение товаров и финансов, наложенное на унифицированное во всем мире потребление, мгновенно ликвидирует дефицит промышленных товаров на рынке, легко восполняя отставание в развитии национальной промышленности импортом”1. Данный процесс поддерживается рядом трендов, включая сокращение числа локальных рынков, предложение массовой
стандартизированной продукции в нижнем ценовом сегменте, усиливающее конкурентное давление на национальных производителей, и др.
Во-вторых, дробление мира на развитые и
развивающиеся страны привело не только к различной динамике роста этих стран. Сформировалась определенная модель глобально ориентированной индустриализации экономик. В условиях снижения инновационной активности западных корпораций и уровня промышленных инвестиций компании из азиатских стран органично встроились в существующие цепочки поставок. Так, за счет импорта технологий из США и
Германии происходило формирование производственной базы Китая, Польши и Турции. Промышленный подъем Китая, а также Кореи, Индонезии и Таиланда основывался на производственно-технологической платформе Японии. То
есть данные страны активно интегрировались в

международные производственные цепочки создания стоимости, занимая “отведенную” им технологическую нишу.
В-третьих, экономическая политика развития национальной промышленности и внутреннего рынка сформировала определенный разрыв
в условиях функционирования экономик, создавая предпосылки для ускоренной и прогрессивной индустриализации развивающихся экономик
через наращивание конечного спроса в экономиках развитых. Для пояснения данного тезиса
теоретически развернем специфику механизма
эмиссионного финансирования спроса и тем самым стимулирования экономического роста в национальных границах развитых стран, что позволит более глубоко осмыслить и понять эмпирические особенности проведения такой политики в глобальном масштабе, ее дифференциации в развитых и развивающихся экономиках.
Миновав депрессионную фазу рецессионного спада в начале 1980-х гг., мировая экономика
на стадии своего подъема обусловила необходимость качественной трансформации монетарной
политики. Такая необходимость была сформирована посредством импульса, вызванного изменениями конфигурации модели глобального
хозяйства. “Старые индустриальные страны” усилили политику перемещения индустрии в страны третьего мира, теперь уже бывшие колонии
европейских стран. Мировая периферия выступила в качестве активно развивающейся географической площадки, привлекавшей капиталы
избытком дешевой рабочей силы. Формирование устойчивости в данном процессе требовало
локального администрирования рынков труда в
этих странах, которое постепенно переросло в
глобальную стратегию сдерживания роста уров-

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

ня оплаты труда на периферии. Указанный процесс оказался в оптике внимания наднациональных структур глобального регулирования, одна
из которых - МВФ - в конце 1980-х гг. рекомендовала развивающимся экономикам уклоняться от решения проблем снижения бюджетных
дефицитов за счет денежной эмиссии. В результате антиинфляционная политика вызвала перманентное торможение экономического роста в
странах третьего мира, но усилила рост доходности экспорта на внешние рынки. Экспортно-ориентированная стратегия развития мировой периферии получила приоритет, стратегическое статус-кво которого поддерживалось конвергенцией (сближение до уровня общности) интересов
транснационального бизнеса и правительств развивающихся стран.
Однако, несмотря на жесткость рамочных
условий антиинфляционного сдерживания, потребительская инфляция на периферии все же
обрела ненулевую динамику. Усиление прессинга ужесточало экономические условия, что сопровождалось невыгодной асимметрией падения
эффективности таких мер. Данный период характеризовался проведением противоположной
политики в странах англо-саксонского капитализма, особенно США и ЕС. Ограничивая свободу эмиссионной подпитки экономики на периферии, правительства ЕС и США активно использовали печатный станок для стимулирования роста своих экономик, центральным каналом инъекции ликвидности в которые были выбраны именно корпорации. На этом фоне монетарные власти ЕС и США добивались удешевления рабочей силы.
В оптике сравнительного рассмотрения в мировой экономике наметился разнонаправленный
тренд: при ускорении падения уровня доходов
среднего класса в развитых странах заработные
платы специалистов в третьем мире начали постепенно расти. На фоне этой полярности мировая экономика приблизилась к точке, которая характеризовалась исчерпанием запаса дешевых трудовых ресурсов, равно как и ресурса дешевой нефти. Образовался глобальный континуум, один
полюс которого (Европа и Северная Америка) характеризовался избыточной концентрацией рабочей силы, а противоположный ему - новые индустриальные страны (НИС) - дефицитом квалифицированных трудовых ресурсов. По всем капиталистическим канонам НИС, расширяя эмиссию, проводили политику снижения покупательной способности заработной платы работников и
среднего класса, что лишний раз усиливало ротацию кадров на низовом уровне микроэкономики
и осложняло положение национального бизнеса.

Таким образом, исчерпание модели колониальной экспансии и потенциала расширения рынков сбыта на территории периферийных стран
сузило возможности финансирования очередного витка научно-технического прогресса в 19701980-х гг. Решение данной проблемы за счет
эмиссионного стимулирования конечного спроса, кредитной накачки потребления с сопутствующей институциональной базой потерпело окончательный крах в 2008-2009 гг. Кризис показал,
что в рамках эмпирически укорененной схемы
стимулирования экономического роста кредит
решительно трансформировался в доминантный
фактор поддержки спроса, а значит, и гарантированного выпуска в производстве. В этих условиях в развитой части мировой экономики в ближайшие годы должна быть отстроена новая модель экономического роста, которая будет базироваться на более фундаментальном и динамически устойчивом драйвере роста - финансировании спроса в рамках реальных доходов населения и сложившегося уровня рентабельности в
отраслях экономики. Не конъюнктурное, а фундаментальное сжатие экспортных рынков в результате институциональной и макроэкономической дисфункции модели роста развитых экономик привело к резкому сокращению спроса в
глобальных цепочках поставок некогда быстрорастущих азиатских экономик. Поскольку новая
модель сегодня так и не выстроена, это создает
риски дальнейшей ориентации на данные рынки, стимулируя перестройку цепей поставок в
направлении уплотнения географии сбыта. В результате торговые потоки от восточных производителей до западных потребителей начинают
серьезно трансформироваться в пользу более коротких межрегиональных маршрутов. Формируется новая производственно-сбытовая цепочка,
ориентированная на растущий спрос, который
предъявляется на товары со стороны стремительно
расширяющегося среднего класса в Азии, Латинской Америке и на Среднем Востоке. С точки
зрения “чистой” логистики, мы наблюдаем институционализацию экономически и рыночно
более устойчивых и коротких региональных цепей поставок, которые связывают страны в одной части мира.
Таким образом, можно констатировать, что
теория управления цепями поставок получила
мощный эмпирический импульс для переопределения принципов и логики развития инфраструктуры товароснабжения, ее стратегической разработки, в которой экзогенно довлеющим фактором выступают глобальный рынок, неустойчивая
трансформация спроса и девальвация конкурентных преимуществ отдельных экономик2.
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Скорость и изменчивость развития данных
процессов колоссальны: десятилетие назад в системе глобального товарного обмена происходила миграция промышленного капитала в страны
Азии. С начала 2010-х гг. конкурентные преимущества этих стран сошли на нет. Технологический прогресс Японии, Европы и США, несмотря на бюджетные дефициты, высокую безработицу и плохую демографию, обеспечивает
рост их конкурентоспособности, создавая дополнительные предпосылки для углубления регионализации цепочек накопления стоимости в развивающихся экономиках. Все это указывает на
усложнение процессов глобального товарного
обмена, товарно-сбытовой кооперации и региональной интеграции, которые сегодня определяются особенностями трансформации моделей
роста отдельных экономик, спецификой их индустриализации и формами развития национального производственного бизнеса, его институционально-рыночной перестройки и включения
в систему международного разделения труда. В
рамках данных изменений, на наш взгляд, стремительно изменяется теория глобальной логистики, релевантным компонентом будущего концептуального расширения которой, вероятно,
выступят результаты трансдисциплинарных исследований, связанных с анализом влияния экономической политики на развитие современных
цепочек накопления стоимости в мировой торговле. Именно экономическая политика и модель роста экономик усиливают диалектику противоречий в развитии глобального товарного
обмена, где на фоне процветания Китая, Германии или Японии, а также ряда экспортно-ориентированных сырьевых экономик наблюдается
стагнация США и других стран, функционирующих при огромных торговых дефицитах.
Важным фактором ослабления экономической устойчивости глобальных цепей поставок
выступает также асимметрия внутреннего построения экономики в отдельно взятых странах и
их ненадежная функциональная увязка с другими экономиками в системе международного разделения труда. Это априори позволяет говорить
о неэффективности, неустойчивости и недолговечности любой межгосударственной кооперации
на уровне отдельных корпораций, отраслей и т.д.
Верифицируем данный вывод рядом фактографических ссылок. Так, развитие Германии в 20052009 гг. было обеспечено массированным экспортом в страны еврозоны, которые после введения евро ввиду невозможности использования
механизма девальвации не смогли противопоставить дешевизну своего труда немецкой конкурентоспособности, усиленной тем же самым тру-

довым демпингом. Одновременно Германия выступила поставщиком ликвидности на эти рынки, фактически финансируя сбыт собственной
продукции. “Высокий немецкий спрос на гособлигации стран PIGS снизил процентную ставку
по ним, и, соответственно, эти государства смогли
привлекать кредиты на более выгодных для себя
условиях…”3.
На наш взгляд, устойчивость современной
системы международного разделения труда ослабляется отсутствием понимания необходимости формирования синергетического эффекта, в
рамках которого наращение выпуска в отдельных странах должно было бы опираться только
на уровень накоплений, финансируемых их собственным реальным производством. Считаем, что
это принципиальный концепт, теоретическое развитие которого с учетом критической массы дефектов, ослабляющих типовую для мировой торговли механику экономического роста, должно
составить платформу антикризисного построения
макроэкономических моделей принципиально
новой конфигурации в планетарном масштабе.
В настоящее время функционирование рыночной системы отдельно взятого государства,
характеризующееся низким уровнем развития
реального производительного сектора, усугубляется географическими дисбалансами, появление
которых есть следствие чрезмерной открытости
экономик, отсутствия принципиальной позиции
государства в части отраслевой политики - политики разделения отраслей - таможенно-тарифной политики, ослабления регулятивных механизмов на наднациональном уровне. В результате этого происходит подавление национальной
перерабатывающей промышленности. Однако
прогрессивная направленность стратегии расширения рыночного присутствия в зарубежных экономиках составляет очень серьезную научно-практическую проблему и требует обстоятельного
изучения. Подтверждая состоятельность нашего
допущения, ученый П. Быков отмечает следующее: “Локальные перепроизводства в одних регионах разрушают долгосрочные основы спроса
в других. Скажем, поддерживаемое правительствами перепроизводство сельскохозяйственной
продукции в ЕС и США подрывает основы роста в развивающихся странах. Субсидируемый
экспорт подавляет развитие аграрного сектора по
всему миру, и тем самым подавляется потенциальный спрос на промышленную продукцию развитых стран, которую они могли бы продавать
развивающимся…”4.
Эталонным примером для эмпирического
подкрепления данного тезиса является опыт экспортного расширения Китая, поток продукции
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которого на внешние рынки разрушает основу
промышленного роста стран-импортеров. Снижение конкурентоспособности секторов реально
производящего хозяйства России, США, ЕС и
стран Латинской Америки подрывает основу расширения внутреннего потребления этих стран.
В итоге невозможность реального купирования
неуклонного снижения доходов населения ограничивает перспективы долгосрочного роста экспортного сектора уже самого Китая.
Механика идентичного эффектообразования
наблюдается в Германии. Экспортно-ориентированная немецкая промышленность расширяет уровень своего рыночного присутствия на внутреннем рынке стран еврозоны. Драйвером роста выступает политика сдерживания заработных плат немецких работников. Введение евро окончательно
отрезало экономики стран Центральной и Восточной Европы от важнейшего механизма макроэкономического регулирования их конкурентоспособности - девальвации национальных валют. С другой стороны, канализация немецкого экспорта в
неевропейском направлении стимулирует укрепление евро, что дополнительно ослабляет потенциал конкурентного противостояния экономически менее развитых стран ЕС - Греции, Португалии, Испании, Италии. Проблемы в экономиках
этих стран наглядно показали, что современная
экономика жестко “тестирует” эффективность схем
межгосударственных внешнеэкономических отношений, которые на сегодня не являются совершенными и представляют собой игру с нулевой
суммой. Частным индикатором этого факта стал
высокий уровень зависимости многих стран от
экспортных поставок вовне - конъюнктуры мировых рынков. Данная зависимость оказалась усилена в чисто макроэкономической плоскости за счет
перетока ликвидности с одних рынков на другие,
наращивания экспорта в регионы, уровень потребления которых оказался завышен посредством активного использования кредитования потребительского спроса, снижения стоимости капитала, обеспеченного самими же экспортерами5.
В условиях сохраняющегося дисбаланса институционализация мировой торговли, формируемые транснациональным бизнесом цепочки создания добавленной стоимости фактически консервируют сложившееся положение, поскольку стратегически закрепляют выгодные им направления
движения товарных потоков, а также географическую локализацию производственных мощностей и рынков сбыта. “Согласно подсчетам экспертов UNCTAD, 80 % мировой торговли связано с
международными производственными сетями, созданными ТНК, а 60 % - это непосредственно
торговля промежуточными товарами и услугами,

используемыми на различных стадиях производственного процесса”6. Образуемая при этом конфигурация глобальных цепей поставок является
полностью производной от результатов стратегического анализа эффективности той или иной географической локализации их звеньев. Следует отметить, что потенциал устойчивости сформированных в развивающихся и развитых странах моделей роста экономик оказался крайне незначительным. Мы вынуждены признать, что именно модели роста и структурный механизм углубления внутреннего разделения труда выступают ключевыми
факторами трансформации глобальных цепей поставок, поскольку определяют потенциальные возможности наращивания спроса и предложения на
внутреннем и внешнем рынках.
Однако не менее важен для реальной фактографической оценки происходящих изменений вывод о том, что институционально и макроэкономически закрепленная модель развития Запада и
Востока, несмотря на кризис развитых экономик и
выпукло обнаруживающий себя потенциал роста
экономик развивающихся, не является институционально “эластичной” и легко трансформируемой в близлежащей перспективе. Это свидетельствует, прежде всего, о том, что, несмотря на необходимость в трансформации глобальных цепей
поставок, реализовать ее крайне сложно. Укажем
ряд факторов, на фоне которых эмпирически выкристаллизовывается данная сложность.
В условиях сокращения спроса на Западе, который в перспективе более не может быть массовым и устойчивым, развитые страны начали процесс решоринга (возврата) производств, чтобы обеспечить занятость собственных безработных. Однако реализация данной стратегии представляется
крайне сложной по причине того, что закрепленное ранее международное разделение труда было
ориентировано не только и не столько на территориальное и операционное дробление производственно-сбытовых цепочек, сколько на радикальную
перестройку всей системы общественных отношений. С учетом массовой безработицы восстановление индустриальной страты в западном обществе
становится крайне проблематичным. На фоне сужения фискального и кредитного стимулирования
частного спроса, падения уровня жизни населения
массовый возврат инвестиций в западные производства не представляется возможным. Этот процесс может протекать фрагментарно, в основном
на уровне суперсовременных технологий, предполагающих минимум рабочей силы. Радикальная
перестройка сформированных цепей поставок возможна только в том случае, если производство в
альтернативных странах будет просто невозможно. В любом случае современные производства на
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Западе будут убыточны в условиях сокращения
внутреннего спроса, а массовое промышленное производство не сможет быть обеспечено необходимым кадровым ресурсом.
Вторым фактором сегодня выступает реинтеграция развивающихся экономик Юго-Восточной
Азии, которая формирует новый воспроизводственный контур и вектор движения товарных потоков
по оси “Юг-Юг” и “Юг-Север”. В регионе формируются серьезные предпосылки для трансформации цепочек создания добавленной стоимости,
в которых постепенно меняется специализация
стран АСЕАН и Китая. Переход последнего с производства дешевых товаров к развитию отраслей с
более высоким уровнем добавленной стоимости
(машиностроение, информационные технологии,
телекоммуникации) открывает новое окно возможностей для Индонезии и Вьетнама. Высокая доля
трудоспособного населения и низкая стоимость
труда в странах АСЕАН создают условия для низкозатратного массового производства, которое может повторить траекторию развития китайского
экономического бума конца ХХ в. Формируется
новая цепочка внутрирегионального разделения
труда. Вьетнам лидирует в производстве обуви, Филиппины специализируются на аутсорсинге, Индонезия и Малайзия выпускают продовольственные товары и добывают сырье.
Тем не менее в регионе существует также определенный риск торможения торговли в условиях отсутствия серьезных подвижек в решении инфраструктурных проблем. Таиланд и Вьетнам не
имеют качественного железнодорожного сообщения. Отсутствуют пригодные для использования
автомобильные дороги между Таиландом и Бирмой. На технологическом уровне решение инфраструктурных проблем может быть форсировано за
счет более активного участия Японии, которая сегодня развивает направления альтернативного экспорта, включая строительство социальной инфраструктуры. Однако запущенный ныне в Индонезии, Вьетнаме, на Филиппинах и в Таиланде
процесс развития государственно-частного партнерства в инфраструктурной сфере испытывает дефицит инвестиций, что требует включения в него,
например, стран Европы, корпорации которой находятся в поиске дешевой рабочей силы и динамичного внутреннего рынка с растущим городским населением.
Третий фактор - структурные проблемы Китая, которые сегодня не находят своего решения,
что напрямую влияет на институционально-рыночное позиционирование этой страны в глобальных цепочках поставок. Китайская экономика сегодня разделена на два сектора. Один ориентирован на внешний спрос, характеризующийся высо-

кой нормой прибыли, постепенное снижение которой обусловлено насыщением экспортных рынков. Второй развернут в сторону внутреннего спроса, имеет невысокую (даже отрицательную) рентабельность и потребительский сегмент, дотируемый
из бюджета. Между секторами имеется существенная разница в уровне заработной платы, что не
позволяет наращивать потребление продукции экспортного сектора со стороны населения, занятого
в секторе внутреннем. На современном этапе развития продолжающееся отраслевое углубление разделения труда требует от Китая новой качественной рабочей силы, новых рынков сбыта и высокой заработной платы. В условиях стагнации внешних рынков и неспособности внутреннего сектора поддержать углубление разделения труда Китай
оказался на развилке двух вариантов: снижение
стоимости продукции в экспортном секторе с целью ее предложения на внутреннем рынке либо
повышение уровня заработной платы во внутреннем секторе с целью создания здесь спроса на экспортные товары. По причине колоссального разрыва в уровне заработной платы в этих секторах
китайская экономика больше склоняется к первому варианту, в частности, переселяя бедное население в города с целью снизить здесь издержки,
уровень оплаты труда и норму прибыли. Данная
стратегия на сегодня не приносит необходимого
прорывного успеха, который в перспективе может
быть ограничен не только социальными причинами, но и логистическими, поскольку речь идет о
нарушении структуры производства. Все это существенно осложняет формирование устойчивой
модели роста китайской экономики и ее дальнейшую модернизацию, которая будет определять будущий профиль страны в глобальных цепочках
создания добавленной стоимости7.
Обратим внимание на тот факт, что экономика Китая постепенно развивается в сторону перехода от трудоемкого к капиталоемкому производству сложной продукции. Институционально-рыночная и технологическая инерция этого перехода
де-факто исключает реверсивный сценарий, блокируемый со стороны набирающих силу стран
АСЕАН. Однако структурные сложности трансформации отраслевого хозяйства усиливают риски затягивания реформ в экономике, для реализации
которых сегодня еще не сформулирована четкая и
реалистичная стратегия.
Рассмотренные нами факторы свидетельствуют о том, что современная и будущая конфигурации глобальных цепей поставок детерминированы
более глубокими изменениями в моделях развития отдельных стран, макроэкономическими параметрами их развития, определяющими динамику
и устойчивость спроса, возможности структурного
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изменения воспроизводственного контура экономики. С точки зрения теории, учет данных корреляций формирует новое направление в развитии
исследовательской платформы современного управления глобальными цепями поставок, которое
характеризуется повышенной эластичностью к
фундаментальным макроэкономическим изменениям и структурным особенностям индустриализации современных экономик8. Глобальные цепи
поставок характеризуются ротацией производственных звеньев и рынков сбыта, которые изменяют
географию локализации под воздействием множества факторов, лежащих в макроэкономическом
поле. Это накладывает определенные ограничения
на эффективность процесса управления цепочками накопления добавленной стоимости, важным
аспектом которого становится стратегическая оценка
оптимальности и рыночной устойчивости их конфигурации в долгосрочной перспективе.
Как отмечает Р. Каплински, “в связи с тем,
что существует тенденция разъединения цепочек
накопления стоимости и все более жесткого разделения труда, возможности воздействия на конкурентоспособность путем повышения эффективности деятельности отдельных звеньев становятся
очень ограниченными”9. При этом ученый особо
акцентирует внимание на необходимости повышения эффективности работы таких цепочек в странах с ограниченным уровнем доходов.
Рассмотренный нами пример Китая показывает, что структурные проблемы развития экономики могут ограничивать потенциальные возможности масштабной реконфигурации национальных
цепочек создания добавленной стоимости, инерция разворота которых в сторону внутреннего рынка является огромной и труднопреодолимой. С
научной точки зрения, теоретическая оценка данных сложностей прямоточно актуализирует дополнительную плоскость научных исследований в
сфере глобальной логистики, связанную с анализом экзогенных факторов и условий развития экономики, макроэкономических параметров ее институциональной трансформации.
Вне указаннного поля логистические исследования будут концентрироваться на изучении не
столько причин и возможностей обеспечения устойчивого долгосрочного развития цепочек накопления стоимости, сколько на оценке тактических
(операционных, управленческих) возможностей
обеспечения их рыночной устойчивости. Как показал проведенный нами анализ, актуальность оценки последней неизбежно обостряется в условиях

макроэкономических сдвигов и изменений в структурном развитии экономик, предпосылки которых
имелись и ранее, но не попали в оптику комплексного логистического анализа.
Результаты глобального обзора деятельности
в сфере управления цепочками поставок в 2013 г.
показывают, что “устойчивое развитие будет играть более важную роль в управлении цепочками
поставок в будущем”10. На уровне практики это
означает дальнейшее развитие инструментария стратегического управления цепями поставок на международном уровне. В теории логистики его применение может сформировать мощный импульс
для расширения исследований, позволяющих создать теоретико-методическую платформу эмпирического синтеза устойчивой бизнес-модели производственно-сбытовой кооперации, который будет опираться, в числе прочего, на научную оценку и обоснование перспектив развития глобальной
отраслевой и межотраслевой торговли в рамках формирующихся моделей конвергенции экономик.
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Нынешнее время, начало третьего тысячелетия, несомненно, будет иметь большое значение и сыграет важную роль в истории развития
человечества. Это время появления новой формы жизни человечества, называемой “информационным обществом”. Принятие рациональных
решений в любой сфере жизни информационного общества требует просмотра и обработки
больших объемов информации, что становится
невозможным без использования специальных
информационных технических средств, называемых информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ).
Информационно-коммуникационные технологии оказывают существенное воздействие не
только на технологическую, но и на институциональную структуру общества. Электронное правительство и система электронных государственных услуг изменяют организацию взаимодействия государства и общества.
На современном этапе развития экономики
наблюдается трансформация ИКТ в технологии
широкого применения. Понятие “технология
широкого применения” (ТШП) впервые введено в статье, опубликованной в 1995 г.1 Дальнейшее развитие теория ТШП получила в сборнике
статей 1998 г.2 Его авторы характеризуют ТШП
как технологию, которая допускает многочисленные усовершенствования, имеет различные варианты использования, применима во многих
секторах народного хозяйства и способна сочетаться с другими технологиями, существенно
повышая их эффективность. Последнее очень
важное свойство называют технологической комплементарностью. Такие технологии выступают

основным мотором экономического роста. Благодаря перечисленным качествам каждая ТШП
порождает дерево новых технологий, принципиально меняя технологическую структуру народного хозяйства, препятствуя убыванию отдачи факторов производства и поддерживая экономический рост3.
ИКТ представляют собой одну из базовых
технологий пятого технологического уклада4, которая пронизывает почти все сферы современной социальной и экономической жизни и оказывает существенное влияние на развитие общества. На основе использования ИКТ формируются новые институты взаимодействия между
государственными учреждениями, бизнесом и
гражданами, в частности, институты электронного правительства, электронного менеджмента,
электронной торговли, электронных закупок и
др. Возникают новые формы контроля государства над обществом и общества над государством,
обостряется проблема защиты имущественных и
личных неимущественных прав. Причем, как это
часто бывает в периоды бурного развития и внедрения новых технологий, правовое регулирование их использования существенно отстает от
быстро развивающихся новых отношений5.
Суть изменений заключается в том, что, с
одной стороны, принципалы (граждане и организации) получают доступ к информации об
агенте (государстве, его учреждениях и действиях конкретных представителей государства), в
результате чего смягчается проблема асимметрии
информации. Однако, с другой стороны, одновременно агенты (представители государственной власти) получают доступ к информации о

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

принципалах и возможности манипулирования
информацией и поведением принципалов.
Доступ агентов к информации о принципалах позволяет: собирать и группировать сведения, в том числе компрометирующие, о гражданах, а также о формальных и неформальных организациях; выявлять недовольных и потенциальных противников власти; осуществлять “фильтрацию” поступающей в электронные сети информации; фальсифицировать часть сведений, в
том числе сведений о гражданах и организациях; отслеживать, что происходит в социальных
сетях: как мнения участников, так и намечаемые
мероприятия, в том числе краудсорсинговые;
внедрять в социальные сети своих представителей для “изменения настроений”; организовывать альтернативные краудсорсинговые мероприятия и пр.
Можно выделить следующие основные направления применения электронных технологий
в сфере услуг:
 использование электронных накопителей
(хранилищ) информации как частной (медицинские книжки, дневники, сведения о наградах,
социальных льготах и т.п.), так и общедоступной (информация об органах государственной
власти, нормативных актах, реестры предприятий и учреждений и т.п.);
 электронные способы исполнения обязательств: уплата налогов, штрафов и других обязательных платежей. Современные технологии
позволяют осуществлять эти операции в автоматическом режиме путем списания необходимых сумм со счета плательщика;
 электронные способы управления имуществом: совершение сделок в электронной форме
и электронное управление расчетными счетами.
Речь идет не только о приобретении товаров и

услуг в интернет-магазинах, но и о заказах путевок, билетов, бронировании номеров в гостиницах и тому подобных услугах;
 электронная регистрация прав, в том числе регистрация юридических лиц, прав на имущество, сделок, подлежащих государственной регистрации, и т.п.;
 электронная запись на прием в органы государственной и муниципальной власти, к врачам, в вузы, библиотеки, ЗАГСы и другие организации;
 электронные запросы и электронное предоставление информации и документов: сведений, справок, разрешений, удостоверяющих документов;
 электронный документооборот: предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической информации в электронном виде;
 электронное согласование: программа электронного формирования бюджета, позволяющая
согласовывать (корректировать) прогнозные данные бюджета со многими ведомствами в режиме
“онлайн”;
 электронные консультации граждан и организаций;
 электронное оформление документов, в том
числе налоговых и таможенных деклараций;
 электронные торги (участие в электронных конкурсах, аукционах, переговорах);
 электронные способы осуществления народовластия (электронное голосование, опросы,
обсуждение проектов нормативных актов).
Представим авторскую группировку основных
направлений предоставления государственных электронных услуг по их реципиентам (см. таблицу).
Используемые обозначения: C (citizens) - граждане, B (business) - бизнес, G (government) - другие
правительственные учреждения.
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Основные направления предоставления электронных услуг
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Вид услуги
Хранение информации в электронных накопителях
Электронные способы исполнения обязательств
Электронные способы управления имуществом
Электронная регистрация прав
Электронная запись на прием
Электронные запросы и предоставление информации
Электронный документооборот
Электронное согласование
Электронное оформление документов
Электронные торги
Электронные консультации
Электронные биржи труда
Электронное голосование
Электронные опросы
Электронные обсуждения нормативных актов

Получатели услуг
C, B, G
C, B
C, B
C, B
C, B
C, B
B
B, G
C, B
B
C, B
C, B
C
C, B
C
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В основе формирования электронного правительства лежат такие факторы, как глобализация, инновации и информатизация экономики.
В настоящее время экономическая деятельность выходит за рамки национальных границ,
мир стал взаимозависимым. Функционирующие
сегодня компании в значительной части стали
интернациональными, многонациональными и
транснациональными организациями. Через границу движутся денежные средства и ценные бумаги, товары и услуги, технологии и сырье, идеи
и культурные ценности. В результате экономика
и социальные движения в значительной степени
формируются на международном уровне.
Главными причинами глобализации являются: научно-технический прогресс, международная конкуренция, экономическая политика государства. Большое влияние на глобализацию
оказывают информационные технологии, в первую очередь Интернет, для которого пока нет
границ.
Инновации служат мотором изменений в современной экономике - входят во все сферы социально-экономической жизни.
Представим авторское определение понятия
“инновационная экономика”: “Инновационная
экономика - это экономика, создающая возможности и стимулы для проведения и коммерциализации научных исследований, направленных на улучшение продукции, технологий и организации производства”.
Новые технологии вызывают изменения в
развитии общества. На смену индустриальной
экономике и индустриальному обществу пришли
информационная экономика и информационное
общество. Основной особенностью этого типа
экономики является превращение информации
в наиболее важный экономический ресурс.
Возникновение и развитие информационного
общества привели к появлению новых институтов: e-government (электронное правительство),
e-work (дистанционные формы работы), e-learning
(электронное, в том числе дистанционное, обучение), e-health (электронное здравоохранение,
консультация врача), e-tourism (удаленный выбор туристического предложения, бронирование,
оформление туристической поездки), e-business
(электронный бизнес) и пр.
Первые идеи создания электронного правительства были выдвинуты в отчете Бангеманна в
1994 г.6. Идея “Электронной России”7 появилась
в начале 2000 г., когда Министерство экономического развития и торговли РФ работало над стратегическим планом развития России до 2010 г.
Началом реализации электронного правительства
в странах ЕС можно считать принятие Европей-

ской комиссией в июне 2002 г. в Севилье плана
eEurope 2005 (Электронная Европа 2005), который предусматривал реализацию электронных
государственных услуг. В Польше была принята
“Стратегия развития информационного общества
в Польше на 2007 - 2013 годы”8.
Концепция электронного правительства (egovernment), или концепция управления в Интернете, включает в себя следующие каналы информационных потоков: Government - to Government (G2G) - государственные учреждения для других государственных учреждений;
Government - to - Citizen (G2C) - государственные учреждения для граждан, сообществ и потребителей; Citizen - to - Government (C2G) граждане и потребители для государственных
учреждений; Government - to - Busines (G2B) государственные учреждения для частных предприятий; Business - to - Government (B2G) частные предприятия для государственных учреждений.
Автор предлагает следующее уточнение понятия “электронное правительство”: “Электронное правительство является новой формой общественно-экономических отношений по поводу сбора, обработки, хранения, передачи, генерирования
информации и управления информационными потоками в целях обеспечения эффективных социально-экономических связей между гражданами и
созданными ими организациями как в национальном, так и в глобальном масштабе”.
Цель создания электронного правительства это, прежде всего, эффективное государственное управление, открытость и прозрачность работы государственной власти, включая разрушение монополии служащих на информацию, обеспечение устойчивого экономического роста, аллокативной и производственной эффективности, снижение трансакционных издержек, интегрирование в глобальную экономику.
К основным задачам электронного правительства относятся:
 спецификация и защита прав собственности;
 упрощение и ускорение рыночных трансакций, в том числе упрощение исполнения экономических обязательств;
 организация взаимодействия структур власти и бизнеса;
 организация обслуживания граждан государственными органами;
 предоставление гражданам информации,
связанной с деятельностью государственных органов;
 создание форм правления с участием граждан;
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 обеспечение равной доступности благ, независимо от места проживания гражданина;
 координация и администрирование взаимодействия между государственными структурами;
 обеспечение прозрачности деятельности государственных учреждений и процессов взаимодействия с ними.
Представим концепцию построения электронного правительства в странах Европейского
союза (рис. 1).

 коммуникации посредством специализированного портала, позволяющего реализовать все
трансакции между государственными учреждениями, с одной стороны, и гражданами и организациями - с другой.
Соответственно можно выделить четыре стадии создания электронного правительства:
 информационный портал, содержащий оперативную и справочную информацию о правительственном учреждении;
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Рис. 1. Модель реализации электронного правительства в ЕС
Источник. Составлено автором на основе: European Interoperability Framework FOR pan-European
eGovernment Services. Ddraft for public comments - as basis for eif 2.0 - 15/07/2008.

Концепция электронного правительства
включает в себя последовательное движение от
простейших форм обеспечения доступа граждан
и организаций к информации до формирования
интегрированного интерактивного портала, дающего возможность получения комплекса государственных услуг.
На сегодняшний день в мире существуют
следующие уровни электронных систем правительственного управления:
 однонаправленные коммуникации, предоставляющие информацию о подразделениях и деятельности правительства;
 двунаправленные коммуникации, обеспечивающие возможность получать ответную информацию;
 трансакционные системы для оказания отдельных государственных услуг;

 информационный портал, предназначенный
для двустороннего обмена информацией между
органами власти и бизнесом или гражданами на
основе стандартизированных процессов информационного взаимодействия;
 информационный портал, предоставляющий возможность реализовать отдельные процессы взаимодействия государства с бизнесом и
гражданами в электронной форме (предоставление отдельных государственных услуг);
 интегрированный информационный портал, предоставляющий весь комплекс государственных услуг и обеспечивающий свободный
доступ к ним для всех потребителей.
Интегрированный портал способствует повышению эффективности деятельности государственных организаций, снижению уровня бюрократии в государственном секторе. Поэтому
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можно сформулировать следующее авторское
определение понятия “электронные государственные услуги”: “Электронные государственные услуги представляют собой разные виды материальных и нематериальных услуг, оказываемых государственной администрацией гражданам и бизнесу с использованием новейших информационнокоммуникационных технологий. Характерными
особенностями электронных государственных услуг являются их отделимость от служащих и
возможность хранения и транспортировки”.
Покажем схему определения уровня зрелости электронных государственных услуг (рис. 2).

Реализация концепции электронного правительства требует создания соответствующих правовых, экономических, организационных, технических и образовательных условий.
Правовые: стандартизация документов, правомочность электронных документов, электронная подпись и др.; борьба с киберпреступлениями.
Экономические: осуществление капитальных
вложений как со стороны государства и его органов, так и со стороны граждан. Для многих
социальных групп весьма дорогими являются
услуги в сфере информационных технологий.
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Рис. 2. Уровень зрелости электронных государственных услуг
Представим модель повышения эффективности национальной экономики за счет системы
электронного правительства (рис. 3).

Организационные: четкие стандарты взаимодействия информационных систем публичной
администрации с отдельными лицами и компа-

Эффект повышения финансовой
и политической легитимности
электронного правительства

Электронное правительство
(e-Government)
Реорганизация
Переподготов
Переподгогосструктур,
ка
товка
работающих + пуб личных
с обществом
кадров

Масштабный эффект
от повышения
производительности

Экономичность
Увелич ение
производительности
общества

На основе ИКТ
эффекты от первых успешных реализаций
Эффекты
эффекты ускорения после первых успешных реализаций
Эффекты

Демократичность

Эффективность

Финансовые и
организационные
преимущества
Политические
пр еимущества
Преимущ ества от
лучшего качества
и количества услуг

Эффекты от повышения безопасности
е-серверов и снижения
информационного неравенства

Рис. 3. Модель повышения эффективности электронного правительства
Источник. составлено автором на основе: URL: http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes200709/
D.2.4_Measurement_Framework_final_version.pdf.
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ниями. Основным условием является достижение взаимодействия между системами.
Технические: широкополосный доступ в Интернет для быстрого, дешевого и постоянного
общения в сети - это технология, которая имеет
большое значение для развития электронного
правительства. Однако существуют проблемы
организации широкополосного доступа в сеть
Интернет для конечных пользователей. Сегодняшний прогноз до 2020 г. предполагает, что
стандартом электронного правительства Польши
должна быть электронная почта, мгновенный
обмен сообщениями, дискуссионные форумы и
т.п.
Образовательные: создание условий для полной компьютерной грамотности всего населения.
В развитии электронного правительства
Польши выявлены следующие основные барьеры:
1. Экономические трудности не позволят
обеспечить финансирование мероприятий в полном объеме.
2. Существенное отставание принятия нормативно-правовой базы реализации проекта тормозит его реализацию.
3. Проблемы сопряжения отраслевых и межотраслевых информационных ресурсов. Использованию потенциала информационных технологий препятствует разрозненность государственных информационных ресурсов, невозможность
сопоставить данные, содержащиеся в этих ресурсах, а также значительное дублирование информации.
4. Ведомственная и территориальная разобщенность существенно осложняет организационную работу по интеграции информационных ресурсов. Возможны трудности при синхронизации работ информатизации страны (отсутствие
эффективного сотрудничества между секторами).
5. Отсутствие надлежащей инфраструктуры,
особенно в менее урбанизированных районах.
6. Экономические проблемы крупномасштабного внедрения и использования электронной подписи.

7. Низкий уровень распространения Интернета среди польских домашних хозяйств.
8. Плохие знания населения об электронном правительстве и электронных государственных услугах. Отсутствие уверенности в безопасности получения документа электронным путем
и страх перед отправкой конфиденциальной информации через Интернет в связи с возможностью захвата важного документа третьим лицом.
Однако наблюдается и положительная динамика в развитии электронной администрации
Польши. В частности, завершены проекты по
компьютеризации страны. Идет активное распространение цифровой подписи на выгодных
экономических условиях. Разработаны и принимаются законодательные изменения, касающиеся компьютеризации правительства. Особое внимание уделяется обучению населения компьютерной грамотности. Продолжается проникновение Интернета в домашние хозяйства, особенно
широкополосного, который позволяет быстро передавать данные.
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Анализируются экономические механизмы государственного регулирования земельных отношений в развитых странах, которые могут быть учтены при формировании земельных отношений в сельском хозяйстве Российской Федерации.
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Ни одно государство мира не может сохранять стабильность в пределах своих границ и поддерживать устойчивое социальное и экономическое развитие без четкого государственного регулирования земельных отношений. Необходимость
такого регулирования возникает вследствие понимания руководителями стран всего развитого
мира значения сельского хозяйства для обеспечения своего населения продуктами питания, а также для сохранения качества и количества сельскохозяйственных земель, решения социальных,
экологических и экономических проблем.
Несмотря на то, что во всем мире количество
земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, ограничено, земли, идущие под жилую и
промышленную застройку, с каждым годом увеличиваются. Территории, на которых производится основная масса продовольствия (пашня, сады
и плантации, луга, пастбища), составляют лишь
9 % поверхности Земли, тем не менее эта цифра
с каждым годом убывает (см. таблицу)1.
В данной связи во многих странах принимаются различные госпрограммы и механизмы
регулирования земельных отношений, основным
рычагом которых является система налогообло-

жения. В ряде стран налоги на землю служат
единственным источником формирования бюджета местных органов власти: в США и Канаде 80 %, в Дании - 56 %, в Нидерландах - 49 %, в
Австралии - 48 %, а в России лишь 5 %2.
Несмотря на высокие ставки, в указанных
странах активно предоставляются налоговые льготы на сельскохозяйственные земли по сравнению с теми, что отданы под застройку. Данная
система стимулирования применяется во всех развитых странах, причем в некоторых из них сельскохозяйственные земли полностью освобождены от уплаты налогов.
Для исчисления земельного налога большинство развитых стран используют кадастровый метод. Ставки налога для сельскохозяйственных
угодий, как правило, не превышают 1 % от стоимости земли.
В Чехии от поземельного налога освобождаются сельскохозяйственные угодья размером
до 10 га, но только в случае если они обрабатываются собственником участка. Также значительные налоговые льготы могут предоставляться для
тех участков сельхозугодий, продуктивность которых значительно ниже нормы3. По общим же

Динамика изменения состава земель сельскохозяйственного назначения
в зарубежных странах 1995-2014 гг., тыс. га*
Всего
земли
2014 г.
Австралия
768 230
Канада
909 351
Франция
54 766
Германия
34 877
Италия
29 414
США
916 192
Швейцария
4 000
Новая Зеландия
26 771
* Statistics Division FAO.
Страна

Пахотная земля
1995 г.
40 097
45 537
18 310
11 835
8283
181 839
423
1579

2014 г.
44 180
45 100
18 433
11 877
7171
170 428
408
866

Многолетние посевы
1995 г.
203
6775
1183
266
2646
2300
24
46

2014 г.
350
7050
1086
198
2531
2730
23
66

Пастбища
1995 г.
423 048
15 682
10 566
5282
4405
236 000
1134
13 350

2014 г.
380 919
15 450
9899
4875
4186
238 000
1130
11 354
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правилам земельный налог для пашни составляет 0,75 % соответствующей цены угодий, для
лугов, пастбищ и лесов - 0,25 %.
В соответствии с Законом о земле в Японии
налогом облагаются не только собственники земли, но и арендаторы. При этом величина налога
напрямую зависит от урожая. Например, если
урожай является средним для данной территории, то ставка земельного налога равна нулю.
Если урожай ниже среднего уровня, то ставка
налога будет расти вместе с его падением. Такая
система налогообложения объясняется крайней
ограниченностью земли и ее высокой стоимостью.
Не существует отдельного земельного налога в Швеции, который включается в налог на
капитал. Небогатые землевладельцы, имеющие
капитал до 400 тыс. крон, от налога полностью
освобождаются, имеющие от 400 до 600 тыс.
платят 2 %, данная ставка возрастает в зависимости от увеличения стоимости капитала.
Земельный налог в Израиле взимается только с дохода, полученного собственником земли,
при продаже земельного участка. При этом ставка
налога зависит от цели продажи. Если она продается для сельскохозяйственного производства,
то ставка составляет 2,5 %, а если для коммерческих целей - 33 %.
В 48 штатов США существует льготное налогообложение сельскохозяйственных угодий. Основная причина принятия законов о дифференцированном налогообложении заключается в том,
чтобы сохранить земли для сельского и лесного
хозяйства, предотвратить экспансию городов, а
также сохранить экологические, рекреационные
и другие ресурсы для общественного блага4.
В Канаде система налоговых льгот по отношению к фермеру выражается в серьезных налоговых послаблениях, особых методах оценки
стоимости земли и строений. Согласно налоговому законодательству страны из налоговой базы
исключается стоимость машин и оборудования,
используемых для производства сельхозпродукции, предоставляются скидки по налогам для фермеров с низким уровнем дохода. При оценке земли учитываются ее пригодность для ведения сельского хозяйства, рельеф, плодородие, наличие
инфраструктуры. При этом балансовая стоимость
земли берется по нижнему уровню, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на фермера. В ряде
канадских провинций часть земель не включается в налогооблагаемую базу, а в некоторых провинциях сельскохозяйственные угодья вообще не
облагаются налогом. При вложении инвестиций,
способствующих повышению качества земель, их
величину вычитают из налоговых доходов фер-

мера. Предусмотрены скидки и на строительные
материалы, предназначенные для возведения
жилья и фермерских построек.
Особенно интересными представляются опыт
ЕС и существующие программы налогообложения, поощряющие некоторые виды использования земель посредством установления льготных
ставок.
В странах ЕС проводится политика по стимулированию многолетних растений (яблонь,
груш). Например, в Италии если фермер решил
разбить сад на площади 1000 га, то на период,
пока сад выйдет на устойчивое плодоношение,
государство предоставляет налоговые скидки либо
выделяет разного рода субсидии.
Так, в разных странах действуют всевозможные программы и используются различные экономические инструменты, более того, государство дифференцирует меры государственного
регулирования в зависимости от местоположения земель. На равнинной территории применяются меры, связанные с ограничением расширения используемых сельхозугодий, с целью недопущения перепроизводства продукции, а в горной местности государство, наоборот, стимулирует развитие сельского хозяйства с целью сохранения населения на этих территориях.
Государство в экономически развитых странах активно берет на себя затраты на мелиоративные работы, выходящие за пределы финансовых возможностей отдельных фермеров. Поэтому эти дорогостоящие мероприятия осуществляются за счет средств государственного бюджета с помощью целевых программ по мелиорации земель, субсидий, дотаций, компенсаций.
Площадь орошаемых земель в этих странах с
каждым годом растет, так как является самым
надежным способом борьбы с засухой.
В России в процессе перехода к рыночным отношениям количество мелиорируемых сельскохозяйственных угодий уменьшилось с 5,4 (1990 г.) до
2,6 % в настоящее время5.
В странах с развитой рыночной экономикой
право на частную собственность выступает
неотъемлемым атрибутом государства. В США в
частной собственности граждан находится
58,7 % всех земель, во владении индейцев 2,3 %, в собственности государства - 39 %, из
них 33, 7 % - это федеральные земли, а 5,3 % земли штатов, округов и муниципалитетов. Хотя
и здесь существуют некоторые государственные
ограничения. Регулирование земельного оборота
направлено, в первую очередь, на неэффективного землепользователя. С этой целью предъявляются жесткие требования к лицам, приобретающим сельскохозяйственные земли в собствен-
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ность. Важными условиями является наличие
профессионального образования, необходимого
капитала для использования покупаемой земли,
а также опыт ведения сельскохозяйственного производства. Так, в Дании собственником земли
может стать только лицо, способное самостоятельно вести хозяйство, жить вблизи от него, а
также иметь специальное образование6.
В ряде стран государственное регулирование имеет цель: избежать формирования нежелательных моделей землевладения и землепользования, исходя из принципов структурной политики или необходимости создания благоприятных условий для семейных фермерских хозяйств. Например, если отец по причине преклонного возраста уже не может работать фермером, а сын не хочет заниматься фермерским
хозяйством, то законодательство подавляющего
большинства стран предусматривает продажу земли или как минимум передачу в аренду близлежащему фермеру. И срок аренды в таком случае
достигает 49 лет, минимальный - от 10 лет.
Заинтересованность в регулировании земельного рынка вызвана стремлением создать такие
модели землевладения и землепользования, которые бы способствовали эффективному использованию земельных угодий. С этой целью во
многих странах проходит увеличение средних
размеров хозяйств и консолидация земель. Это
увеличение проводится, в числе прочего, и под
эгидой государства, которое стремится к тому,
чтобы хозяйствующие субъекты вели эффективное аграрное производство. Для этого осуществляется закрепление граждан на этих территориях, особенно в сельских и горных районах, выкуп мелких хозяйств для последующей перепродажи их более крупным. Такое укрупнение необходимо для создания эффективных коммерческих сельскохозяйственных организаций.
Как известно, во многих странах существует запрет на приобретение земель иностранными
гражданами. Характер таких ограничений различен и определяется степенью экономического
развития государства. Полный запрет на покупку сельскохозяйственных земель нерезидентами
существует в Белоруссии, Чехии, Китае, Канаде, Болгарии и в некоторых штатах США. В таких странах, как Италия, Испания, Мексика и
ряд других стран, существуют ограничения на
покупку земли иностранцами в приграничных
районах. В Швейцарии не существует подобных
ограничений, однако процесс получения разрешения на покупку земли требует колоссальных
усилий, что затрудняет иностранцам приобретать
сельскохозяйственные земли в собственность.

В результате доля иностранных собственников земли в зарубежных государствах очень мала,
что демонстрирует эффективность аграрной политики по сохранению земли за гражданами этих
стран. Тем не менее там разрешается использование земли иностранными подданными на основе долгосрочной аренды. Аренда земли в развитых зарубежных странах в независимости от
принадлежности арендатора к государству является важнейшим инструментом организации сельскохозяйственного производства.
Аренда сельскохозяйственной земли имеет
свои преимущества, главным образом связанные
с возможностью преодолеть временно высокий
инвестиционный барьер, стоящий на пути у фермеров, не имеющих достаточных средств, но стремящихся вести фермерское хозяйство. Однако
во многих странах Запада увеличилось число
фермеров, совмещающих собственность на землю с ее арендой. Эта тенденция объясняется тем,
что под воздействием факторов научно-технического прогресса и конкуренции фермеры стремятся расширить хозяйственную деятельность,
что приводит к увеличению размеров ферм. В
условиях сравнительно устойчивой системы землевладения и высоких цен на землю этого легче
всего достигнуть за счет аренды дополнительных площадей.
Что касается роли государства в регулировании арендных отношений сельскохозяйственных
земель, то меньшая степень вмешательства имеет
место в Германии, Великобритании, Люксембурге,
Греции, более высокая - во Франции, Испании,
Италии, Португалии, Нидерландах, Бельгии.
На сегодня наблюдается тенденция большего увеличения арендованных сельскохозяйственных площадей, чем земель обрабатываемых собственниками. Так, в США арендуется 40 % сельскохозяйственных земель, в странах Евросоюза 48 %, в том числе в Бельгии, ФРГ и Франции
свыше 60 %, в Люксембурге - 53 %, Швеции 45,2 %, Нидерландах, Португалии и Великобритании - 30 % и более, в Дании, Греции, Испании, Италии, Австрии и Финляндии свыше
20 %, в Ирландии - 12,5 %. В законодательствах
этих стран установлены минимальные сроки аренды. В Италии при аренде хозяйства целиком установлен минимальный срок - 15 лет. В Нидерландах в зависимости от района сроки равны 6 и
12 годам, в Люксембурге - 9 годам, в Португалии для арендаторов, использующих наемный
труд, срок аренды земли равен 10 годам, а не
использующих его - 2 годам.
Таким образом, опыт зарубежных стран в
сфере арендных отношений показывает, что в
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вопросах аренды между странами наблюдается
большое разнообразие, но везде государство контролирует арендные отношения, стремясь не
ущемить в правах арендаторов, как более не защищенную сторону данных правоотношений, тем
самым ставит на первое место интересы непосредственно сельскохозяйственного товаропроизводителя, а не собственника, сдающего ему землю в аренду.
В США активно проводят политику по ограничению использования земель и стимулированию отвода их под чистый пар. По этой программе землю выводят из сельскохозяйственного производства обычно на несколько лет. Это
означает, что фермер на протяжении длительного времени ничего не выращивает на своей земле, а только лишь периодически пашет ее, тем
самым земля сохраняет свои свойства, накапливает плодородный слой, но при этом продукция
не выращивается. При таких обстоятельствах цена
на продукцию остается в целом по стране примерно на одном уровне. Если же и эти земли
вводить в оборот, то продукция, которая будет
на них выращена, моментально обрушится в виде
перепроизводства. При той урожайности, которая существует в США, достаточно использовать только часть сельскохозяйственных земель.
Это делается для того, чтобы сельскохозяйственные площади не зарастали и фактически не оказались выведенными из оборота. Государство
стимулирует фермеров к тому, чтобы они периодически проводили обработку почвы, чтобы не
создавать питательной среды для кустарников и
т.д. Аналогичные программы проводятся в странах ЕС.
Анализ практики и методы регулирования
земельных отношений различных стран мира
могут быть учтены при формировании экономических механизмов регулирования земельных
отношений сельского хозяйства Российской Федерации:
1. Земельная политика большинства государств мира направлена на сохранение земли в
сельскохозяйственном пользовании, на ограничение перевода сельскохозяйственных земель в
другие виды использования.
2. Во всех развитых странах мира земельные отношения хотя и основаны большей частью на праве частной собственности, но сила

государственного регулирования, обеспечивающего их использование в соответствии с общими социальными и экологическими интересами,
играет важнейшую роль.
3. При господстве частной собственности на
землю законодательно закреплены общественные
права на нее, при которых государство может
изъять земли (за компенсацию) в интересах общества.
4. Ограничивается возможность спекуляции
землей, дробление земельных участков при передаче по наследству, сосредоточение земли в
одних руках и т.п.
5. Особо выделяется практика введения обязательств, требующих проведения почвозащитных мероприятий, направленных на сохранение
почвенного плодородия. В целях добросовестного и рационального использования сельхозугодий государство устанавливает жесткие меры ответственности землевладельцев и землепользователей.
6. Регулирование земельных отношений основывается на принципе главенства общественных интересов перед частными при использовании земельных угодий.
7. Чтобы удержать землю в сельском хозяйстве, система налогов на земли сельскохозяйственного назначения повсеместно имеет льготный характер, дифференцируясь от полного освобождения от земельного налога или налога на
недвижимость до определенного льготного режима.
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ECONOMICS AND POLITICS
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS TO REDUCE RUSSIAN
IMPORTS OF INDUSTRIAL PRODUCTS WITH HIGH ADDED VALUE
© 2014 Zanuzdanny Eugeny Nikolaevich
Russian State University for the Humanities
Russia, 125993, Moscow, Miusskaya sq., 6
E-mail: instityteb@mail.ru
This article discusses the development of information and computer management tools
optimize processes of economic integration of the Eurasian Economic Union as the basis
for reducing the import of industrial products with high added value, building on industrialtechnological complex of Russia.
Key words: management, import substitution industry restructuring.
PRINCIPLES OF OPTIMIZATION TARGET STRATEGIC ORIENTATION
OF REGIONAL DEVELOPMENT
© 2014 Rohchin Vladimir Efimovich
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Karlik Alexander Evseevich
Doctor of Economics, Professor
St. Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, St.Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: karlik@finek.ru
The article examines the economic model of optimal strategic decisions, as well as questions
of strategy for decision making under uncertainty. Provides detailed economic interpretation
of the models used economic optimization.
Key words: optimal strategy, econometric models, uncertainty analysis.
INVESTMENT CLIMATE AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE ECONOMY
© 2014 Ryazanovа Olesya Eugenyevna
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MSSI)
Russia, 119501, Moscow, Nezhinskaya st., 7
© 2014 Levchenko Larisa Vladimirovna
PhD in Economics, Professor
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The article analyzes the features of the investment climate in Russia, the circumstances of
its formation and the barriers to the successful development of investment activity. Proposed
measures to create a favorable investment climate in the country.
Key words: investment appeal, investment climate, innovative economy, investment policy,
the factors of investment appeal.
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The article is devoted to the complex research of the investment climate in the
Russian Federation. It examines the reasons for the low investment climate in Russia,
Russia are the advantages over other countries in attracting foreign direct investment and
highlighted priority measures to improve the investment climate in Russia.
The article describes the most attractive for investment industry, identifies the main
sources of foreign direct investment in Russia, highlighted the regions receiving more than
just investments in the real sector of the economy. A detailed analysis of the problems
existing in Russia when investing, explained the reasons for low investment climate in the
country and give the necessary conditions for improving Russia’s investment attractiveness.
Also considered the theory of investment, both micro-and macro-economic positions with
affected by investment decisions at the enterprise level, analyzed the investment policy of
Russia.
Particular attention is paid to the consideration of methods for assessing the investment
attractiveness of the country and develop a set of measures to improve the investment
activity and attractiveness, both the short and the long term.
References
1. Locke J. Edition in three volumes: Vol. 3. Moscow, 1988.
2. Semenov A.A., Ryazanov O.E. Methodological approaches to assessing corporate
governance and industrial structures in the steel industry in Russia // Vestnik MGOU.
Series “Economy”. 2012. № 2.
3. Ryazanov O.E. Complication of the system of property relations in the context of
globalization of the world economy // Economic Sciences. 2006. № 15.
4. Ernst & Young. Russia attractiveness survey 2013 // Reports on Russia. 2013. URL:
www.ey.com/RU/ru.

ESTIMATION OF REGIONAL SUPPORT OF THE DEVELOPMENT
OF THE SMALL FORMS OF THE MANAGEMENT
IN REPUBLIC BASHKORTOSTAN
© 2014 Sadykova Lilia Haisaevna
Sterlitamaksky Branch of the Bashkir State University
Russia, 453103, Sterlitamak, Lenin pr., 47a
E-mail: LilSadyk@yandex.ru
In modern condition development small forms of the management in agrarian sphere very
currently and is a priority direction to modernizations of the rural economy. Measures of
state support of the small forms of the management are considered In article in Republic
Bashkortostan and is given estimation to efficiency of these measures.
Key words: state support, financing, departmental target program, branch target program,
farmer,efficiency.
Sufficient attention is spared On regional level development small forms of the
management. In republic Bashkortostan is accepted by ministry of the agriculture and are
realized following departmental target programs on support of the small forms of the
management: “Support beginning farmer RB for a period of 2013-2015” and “Development
household животноводческих farms on the base To(F)H RB on 2013-2015”. The Purpose
of the taken programs - a stimulation of the development KFH for increase production
and marketing to agricultural product.
The Analysis has shown that return participant programs (“500 farms” and “Household
dairy farms RB”) of the bankrolls before 40% from their expenseses. Possible say that
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realization of all said programs on stimulation of the development of the small forms of
the management has allowed to obtain definite outcome: peasant (farming) facilities has
enlarged the live-stock of the live-stock and birds, has occurred the growing a production
молока, meat, was obtained необходимая farm machinery.
The Perspective direction of support of the agrarian sector is in Republic Bashkortostan
possible to consider reducing the price of an сельхозтехники. This has allowed not only
render real support rural producer in aquisition modern and herewith available on the
price of the agricultural machines, but also load the order machine-building branch republics.
The Important direction of support of the small business in agrarian sphere is an
organization of the marketing выращенной product through creation market agriculture,
opening of the procurement points in village, as well as legal help peasant (farming)
facilities.
The Important condition of the making the holistic system земельно-hypothecary
lending in APK is an improvement of the normative legal basis on guarantee of the lands
of the agricultural purpose.
The Regional organ of power and organs of the local home rule assist making the
conditions for registration, speed and simplified registrations of ownership of the rural
commodity producers on their земельные area, with commercial banks provide operating
the normal process of the turn of ownership to the land.
The Decision of the problems of the small forms of the management at condition
active possible and goal-directed realization departmental and branch target programs in
Republic Bashkortostan and Program social-economic development of the Republic
Bashkortostan before 2020.
References
1. Departmental target program “Support beginning farmer in Republic Bashkortostan
for a period of 2013 - 2015”. URL: http://www.mcxrb.ru.
2. Departmental target program “Development household животноводческих farms
on base peasant (farming) facilities Republic Bashkortostan on 2013 - 2015”. URL: http:
//www.mcxrb.ru.
3. Branch target program “Development of the household dairy farms on base To(F)H
in RB on 2011-2013”. URL: http://www.mcxrb.ru.
4. Rural facilities of the Republic Bashkortostan: statistical collection. Ufa, 2013.

ECONOMIC THEORY
TITLE CAPITAL: THE NEED TO REFORM THE RESEARCH METHODOLOGY
OF THE ENTITY
© 2014 Ermolaev Konstantin Nikolaevich
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: ermolaevkn@yandex.ru
This article cover capital as a structured capital-property, a type of institutional capital,
mediating the transaction on the stock market; carrying out treatment, specification and
protection of property rights of the investor; reduction of information asymmetries, financial
risks, uncertainties development and unpredictability of behavior of subjects of the market.
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For a true understanding of his being needed synthesis of scientific achievements of the
leading world business schools.
Key words: title capital, the entity, research methodology.
This article cover capital as a structured capital property used in transactions on the
stock market; carrying out treatment, specification and protection of property rights of the
investor; reduction of information asymmetries, financial risks, uncertainties development
and the unpredictability of behavior of subjects of the market. For a true understanding of
his being needed synthesis of scientific achievements of the leading world business schools.
It is necessary to abandon the views prevailing in the framework of the classical school on
the basis of the labour theory of value and use institutional approach, combined with the
theory of expected values. This will allow to overcome the one-sided interpretation of the
title of capital as bogus and form representation about it as about the kind of institutional
capital, carrying out transactions in the capital market, which determines the behavior of
market entities engaged in organization and management of the process of functioning of
the stock market.
References
1. Anikin A.V. Credit system of modern capitalism (Research on materials USA).
Moscow, 1964.
2. Bergel A.A. Money circulation and credit capitalist countries. Moscow, 1973.
3. Hilferding R. Financial capital. Analysis of the latest phase in the development of
capitalism. Moscow, 1959.
4. Kanka V.A. Philosophy of Economics: teaching aid. Moscow, 2009.
5. Kogan A.M. The research methodology of the credit in “Capital” of Marx //
Bulletin of Moscow state University. Series VII Economy. 1967. № 4.
6. Kornaituk B.V. Institutional Economics: textbook for universities. Moscow, 2007.
7. Kort Brief course of political economy. 2-HTT I. Textbook a manual for Econ.
Universities and Factors / ed. N.А. Tsagolov; Ed. 3rd, revised and extra. Moscow, 1973.
8. Leonov S. Fictitious capital: the content and views // Economic Sciences. 1980.
№ 9.
9. Mirkin J.M. The Russian securities market: the influence of fundamental factors,
priorities and mechanism of development: dis. ... doctor of Economic Sciences. Moscow,
2003.
10. Musatov V.T. Some questions of analysis of the category of “fictitious capital” //
Vestnik Moscow State University. 1976. № 5.
11. Rosenberg D.I. Comments to the “Capital” of Marx. Moscow, 1983.
12. Trachtenberg I.A. Monetary circulation and the credit under capitalism. Moscow,
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ECONOMY AND MANAGEMENT
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF PETROCHEMICAL ENTERPRISES
STRATEGIC DEVELOPMENT BASED ON MARKETING ANOMALIES
MANAGEMENT
© 2014 Mayer Sergey Victorovich
doktoral
Rostov State Economic University (RSEU)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 69
E-mail: oet2004@ya.ru
The paper defines the concept of identifying and evaluating the marketing anomalies,
assess the effectiveness of strategic development based on marketing management anomalies
in the petrochemical enterprise “Lininskaya neftebasa”. The author gives description of
activities of “Lininskaya neftebasa”, defines strukturuupravleniya investigated enterprise,
analyzes emerging marketing anomalies in the workplace and makes recommendations to
address them as part of the strategy for sustainable economic growth of the enterprise.
Key words: efficiency, strategic development, petrochemical enterprise, management,
marketing anomaly.
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REGIONAL GAS-SUPPLY AS INTEGRATED ECONOMIC FLOW
© 2014 Linnichenko Pavel Sergeevich
Samara State University of Economics
Russia, 443087, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: linnichenko@yandex.ru
This article is devoted to the development of stream-oriented gas supply processes in
Samara region. The process of gas transmission is estimated in logistical terms. The aim of
the article is also to analyse the organizational structure of market relations on the gas
market in the region.
Key words: natural gas, gas transportation, natural gas industry, energetics, logistics, regional
gas infrastructure, gas supply.
Among the companies profiles of the Russian gas industry, geological exploration,
production, conversion process, storing, transmission, distribution, realization of natural
gas, gas-condensate and oil are mainly distinguished. Natural gas has a particular significance
for thermal and electrical power generation, transmission and distribution, for chemical
and other industries.
As the other constituent territories of the Russian Federation, Samara region is served
with gas through the unified system of gas supply by joint stock company Gazprom,
subsidiary enterprises of which provide with natural gas all the customers’ categories in the
Russian Federation through the local constituent companies. A stream-oriented scheme of
gas supply on the initial stage of the gas market formation, specifically from January 1991
to March 1997, is determined as “linear” because the gas transmission and realization were
indissolubly tied.
On the next stage from April 1997 to March 2001 the scheme of stream functions can
be characterized as ‘specialized’, as functions of transport ration and realization were
divided between the subjects of market relations. Since April, 2001 there began the process
of subject’s integration on all the levels of market relations with the aim of creating the
unique mechanism for effective gas-supply. The well-organised gas delivery and distribution
played an important role on the level of regional gas infrastructure development where
Samara region is one of the leaders among the other subjects of Federation.
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THE ANALYSIS OF MODELS OF FORMATION OF CLUSTER STRUCTURES
IN SYSTEM OF REGIONAL ECONOMY: ADMINISTRATIVE ASPECT
© 2014 Kaplina Anastasia Valerievna
PhD in Economics, Associate Professor
Rostov State Economic University (RSEU)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69
E-mail: nastasiy84@mail.ru.
In article from a position of structurally functional approach to management of processes
of a regional clustering the comparative analysis of world and Russian practice of formation
of cluster structures is carried out and the option of modeling of the cluster project
according to the system and integration theory, considering the Russian specifics, including
specific risks of the such project is offered..
Key words: cluster structures, region, structurally functional approach, cluster project,
clustering models, system and integration theory.

IMPACT OF INCREASED COMPETITION ON THE COMPANIES’ BUSINESS
PROCESSES MANAGEMENT
© 2014 Yurlova Anastasia Alexandrovna
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Russia, 119991, Moscow, Lenin Hills, 1
E-mail: aayurlova@mail.ru
The paper presents an analysis of the development of the global market situation and the
evolution of competition forms within their influence on the internal companies’ situation,
work and business processes organization. During the research basic models of organizational
structures are compared with each other, their advantages and disadvantages are highlighted.
The article examines the up-to-date competitive options and features of the modern
global market, as well as provides relevant examples of successful solutions in the field of
business processes management.
Key words: business process management, organizational structure, competition, functional
and process management.
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THE ANALYSIS OF FACTORS OF FORMATION OF INDUSTRIAL CLUSTERS
AS THE BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA
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E-mail: anhminhluu@gmail.com
Actualized the problem of clusters’ formations in terms of integration Russian economy
into the world economy. Analyzed the instruments of formation industrial clusters in
modern Russian economy. Studied efficient experiences and system of state supports
based on a synthesis of modern Russian and foreign experiences in formation regional
industrial clusters.
Keywords: innovations, cluster, competitiveness, public-private partnership, subcontracting,
outsourcing, outstaffing.
To improve the competitiveness of Russian economy in the global market, it is necessary
to use high-tech complexes which are based on foreign experiences and consider the
national economic specifics. In this situation, the cluster approach to the development of
industrial enterprises has been successfully tested in the business practice of the developed
countries regardless of their political and economic stabilities. Any region of Russia can
become competitive in certain areas with its resource-market potential and by creation of
cluster structures.
The article is actual because to date, the cluster approach as a marketing tool of
spatial development has received official recognition in many regions of the Russian
Federation, where the policy regime conducted a vigorous development and implementation
of strategies and programs for cluster development, but, inspite of it, efficiency of using
the cluster approach in solving the multiple problems of innovative modernization of the
country is still low in Russia, which can be seen in the rating of Global Competitiveness
Index on clusters development where Russia as of 2012 was ranked only 114th among 144
countries in the world.
Besides analysing expert reasons, author has noted the personal vision of the problem
which is related to the very complicated problems of interaction of the system of vocational
education and the labor market which happen due to a discrepancy of professional structure
and economic needs; decline in the quality of vocational education; imbalance of primary,
secondary and higher vocational education in Russian Federation. Author also gave personal
recommendations about the necessity to develop a common methodology for the formation
of clusters and cluster initiatives support mechanisms based on proven international guidelines
for the identification and management of potential (existing, mature) clusters, implement
adequate cluster policy aimed at creating the most favorable conditions for innovation in
regional areas.
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PROSPECTS OF THE ERP SYSTEMS DEVELOPMENT
© 2014 Odinets Maxim Аlexandrovich
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The purpose of this study is the analysis of the evolution of the techniques of production
management with the development of the principles of quality management; it is carried
out an analysis and definition the direction of development and valuation ERP system’s
existing functional modules of company.
Key words: ERP system, quality system, quality assessment of operation, development
prospects.
Objective of this research is the analysis of automated control systems progress evolution
and identification the main directions of the ERP systems development.
The purpose of this study is the analysis of the evolution of the techniques of production
management with the development of the principles of quality management; it is carried
out an analysis and definition the direction of development and valuation ERP system’s
existing functional modules of company.
The author carries out the chronological analysis of management techniques development
stages and standards of corporate information systems of resources planning of the enterprise,
allowing to observe the established standards.
In article author marks out the key differences of domestic and foreign systems, and
the main is a lack of domestic methodologies community and as a result of the uniform
standard for automated control system integration.
On the basis of the conducted research it is offered to use quantitative and quality
indicators for a cumulative assessment of efficiency of the process and the general model
of an assessment of system productivity is formed, owing to the integration of the ERP
system.
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Objective of this research is definition of the main stages of innovative process and
detection of innovative process stages features by the Russian small innovative companies.
Object of research is innovative process. The main approaches to forming of innovative
process stages in the world are given in article. The author provided the description of
each stage. As a key conclusion the author emphasizes the need of using outsourcing and
strategic alliances with large enterprises for ensuring development.
Key words: Innovative process, small innovative enterprises, method benchmarking,
outsourcing, strategic alliances, development of the small innovative enterprises.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
THE PROCESS OF REFINANCING COMMERCIAL BANKS BY THE CENTRAL
BANK OF RUSSIA: CURRENT SITUATION, PROSPECTS AND TRENDS
© 2014 Tershukova Marina Borisovna
PhD in Economics, Professor
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: tershukowa.marina@yandex.ru
The article focuses on the content and the aims of refinancing credits provided by central
banks as an instrument of monetary policy. It also contains the analysis of the domestic
practice of refinancing by the Central Bank of the RF on different stages of its development.
Finally, the article draws conclusions on the key trends of using this instrument in the
current situation of acute shortage of bank liquidity, as well as the prospects of its
development.
Key words: refinancing credits, credit auction programs, Lombard list of the Central Bank
of the RF, direct loans of the Central Bank of the RF, Central Bank’s direct repo
operations, total bank liquidity, single collateral pool for providing the refinancing credits.
Bank refinancing (lending) is a key function of central banks as well as a tool for state
monetary policy implementation.
The intended purpose of refinancing is to regulate bank liquidity and to be a source of
funding base for banks.
In the analysis of the current state of banks refinancing by the Central Bank of the
Russian Federation the following trends were pointed out:
In the recent years there has been an increase of refinancing volumes in the Central
Bank of the RF and its gradual transformation into the most significant and determining
source of money supply.
Mainly market elements are used in refinancing of banks in Russia, such as lombard
loan, credit auctions, floating interest rate of the Central Bank. Administrative elements
are used in the conditions of crisis as transitional measures (direct targeted credits, unsecured
credits, control of the credit use).
With the growth of banks’ demand for liquid funds, the tools like REPO or “currency
swap” are becoming more popular as an alternative to refinancing tools of Bank of Russia.
Such tools help the banks to manage their asset portfolios properly.
Formation of single pool for refinancing credits maintenance can be considered a
relevant direction of commercial banks refinancing development by the Central Bank of
the RF, as a bank will be able to get several credits without any links to specific type of
collateral.
Consequently, the procedure of bank crediting by the Central Bank of the RF will
have a more unified nature just like it is observed in the international practice.
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THE MECHANISM OF DECISION-MAKING ON THE CHOICE
OF THE AMOUNTS OF DEPOSIT AND CREDIT TRANSACTIONS WITH
THE ACCOUNT OF INVESTMENTS IN ADVERTISING IN THE CREDIT MARKET
© 2014 Shekina Natalia Vladimirovna
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E-mail: shekina.nv@yandex.ru
The author proposes a decision-making mechanism commercial Bank optimal amounts of
Deposit and credit transactions, including investments in advertising in the credit market.
Develops models of decision making, if the conditions of market equilibrium is characterized
by a condition of the supply of resources on the part of depositors and demand for loans
from borrowers. Acceptance of optimum decisions taking into account of expenses on
advertising at deficiency of demand for loans.
Key words: commercial banks, credit market, the volume of deposits and loans,
appropriate to the market, strategy of an advertising Manager.

DIRECTIONS OF REALIZATION OF STRATEGY OF INCREASE
OF FINANCIAL STABILITY OF CORPORATIONS
© 2014 Pihtareva Anna Vladimirovna
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Russia, 445677, Samarskaya obl., Tolyatti, Gagarin st., 4
E-mail: a.pihtareva@mail.ru
Presents directions of realization of strategy of financial stability corporations, based on
the model of sustainable growth Rishikesh, aimed at achieving the level of financial
stability of the Corporation by defining a balanced ratio of sales increases, the structure of
assets and capital.
Key words: financial sustainability, efficiency of financial and economic activity, the policy
of asset management, policy management of own and borrowed capital.
In modern economic conditions the Russian Corporation are the subject of increased
attention of a wide circle of market participants who are interested in the results of their
activities. At the present stage of economic development is only sustainable, competitive
and secure functioning of Russian corporations can provide financial stability of the
enterprise and the country in General. Financial stability and competitiveness of modern
corporations determine the development of the national economy, its proportions, rates of
growth and influence on the world commodity and financial markets.
Modern Russian corporations operate in conditions of uncertainty and dynamics of
the external environment, and therefore, they come the need for a timely response to the
instability of the market environment, on the one hand, and formation of strategy of
financial stability, on the other. High rates of business growth, increased competition on
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domestic and global markets increase based corporations from external funding sources
and can lead to loss of financial stability.
The issue raised in the article are relevant for industrial enterprises. To ensure financial
sustainability of economic entities is one of the most priority.
Proposed directions of realization of strategy of financial stability corporations, based
on the model of sustainable growth Rishikesh, allow to increase the level of financial
stability of the Corporation in the determination of the balance of the increase of sales
volume, structure of assets and capital.
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ECONOMETRIC FORECASTING LONG-TERM BUDGET
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The article substantiates the possibility of the formation of the municipal budget in the
long term on the basis of econometric methods for planning and forecasting.
Key words: econometrics, econometric forecasting, long-term planning, municipal budget,
regression analysis.

BOOK KEEPING, STATISTICS
EVOLUTION OF A METHODOLOGICAL APPROACH TO STRATEGIC ANALYSIS
OF A COMPANY ‘S COPPER INDUSTRY
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The results of the strategic analysis of the copper industry enterprises designed to justify
management decisions aimed at leveling the negative impact of an integrated internal and
external environment. The publication is considered copyright representation directions of
development of the methodological approach to strategic analysis of the copper industry
enterprises.
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Key words: strategic analysis, integrated assessment, the enterprise of the copper industry,
external environment, internal environment, strategic directions, rating assessment.
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MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL
METHODS OF ECONOMICS
SOME APPROACHES TO VIRTUAL ENTERPRISE SECURE DATA CENTER
ORGANIZATION FOR INTEGRATED LOGISTICS LIFE CIRCLE SUPPORT OF
COMPLEX PRODUCTS
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PhD in Economics
North Caucasus Branch of Moscow Technical University of Communications
and Informatics
Russia, 344007, Rostov-on-Don, Serafimovicha st., 62
E-mail: celt@inbox.ru; tnt72@mail.ru
This article provides reviews of approaches for organization of secure data center during
integrated logistics support of complex product creating. There is proposes of adaptation
methods for data center resources for real world performance. The article contains review
of adaptation features for processor nodes, time characteristics of the operation of the
data center and its functioning algorithm using method successive configuration. It is
shown that proposed adaptation methods solve the problem of organization of data center
for integrated logistics support in the way computing resources are integrated and available
for members of complex product life cycle as single service in the form of modifiable for
user specific requirements information-analytical system.
Key words: integrated logistics support, life cycle, complex product, information-analytical
system, data center, adaptation methods.
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At all stages of the life cycle (LC) complex products there is a problem of minimizing
the total cost while reaching the required quality level. In this case, achieving a real
solution of this problem can be based on an integrated logistics support (ILS). Researches
of G.N. Khubaev, A.I. Dolgenko, V.V. Lipaeva, E.N. Efimova, A.M. Vendrova, E.V.
Sudov, A.G. Bratukhin, V.V. Klochkov, I.P. Norenkov, O.V Serpeninov, A.P. Lapsar and
other authors are devoted to analysis of information-analytical systems (IAS) and the ILS,
including an assessment of software quality.
Despite the attention given to a large extent on the whole information systems,
logistics support of complex products, the IAS ILS construction methods, researching of
the IAS ILS LC complex products functioning specifics and infrastructure almost was not
found.
Currently support of the LC individual stages is provided by various information
resources in their heterogeneous software and hardware components. Considering that, the
problem of their integration into a single information space appears, i.e. task of “virtual
enterprise” (VE) creating. Such an enterprise can be realized on the basis of a secure data
center (DC) with complex products LC participants (including operators) connected via
specific protocols. This raises the tasks of resources organization and optimization of such
VE’s data centers, and the can be solved with adaptation methods. Proposed approach in
the paper: adaptation of processor nodes; the DC functioning temporal characteristics
adaptation; the DC functioning algorithm adaptation with sequential configuration method.
The proposed adaptation methods solve the problem of IAS ILS secure DC organization
in the way the computing resources become integrated and available for LC participants
as a single service, which can be modified for real requirements.
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TRENDS MARKET DEBT CAPITAL IN RUSSIA
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The global financial crisis of 2008 has pushed the international community to realize the
necessity of tightening controls on the risk embedded in debt securities and related
derivatives. However, the post-crisis period led to major structural changes causing cheapliquidity environment, expansionary monetary policies and massive capital flight towards
developing countries. The article describes trends of the Russian debt capital market in
recent years, contains comparative assessment of local and external debt of Russian Federation
and our main peers. Yield curve analysis for largest players in developing space allows us to
forecast the prospects of our assets in case of reversal in ongoing trend.
Key words: debt capital markets, yield curve, quantitative easing.
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The global financial crisis of 2008 has pushed the international community to realize the
necessity of tightening controls on the risk embedded in debt securities and related
derivatives. However, the post-crisis period led to major structural changes causing cheapliquidity environment, expansionary monetary policies and massive capital flight towards
developing countries. Large inflows of foreign liquidity enabled number of developing
economies successfully cover current account deficits and in some cases even increase over
the tine. Despite this fact, core economic structure of commodity-dependent countries
largely remained unchanged. Stimulating domestic demand by unconventional monetary
measures in Western countries is a temporary phenomenon, so emerging markets being
exposed to those developments may bear unaccounted risks.
We conducted comparative assessment of local and external debt of Russian Federation
with its main peers, pointing out some major trends in recent period and evaluating
current situation among major market players. Came to conclusion that both local and
hard currency instruments may look overvalued and become vulnerable in case of reverse
in international fund flows towards developed economies. Russia enjoying twin surplus,
which is rare case among other countries considered in the article is still suffering from
elevated headline inflation making it less attractive in terms of real yield.
Despite ongoing fundamental issues in the global economy and dangerous geopolitical
conflicts across the globe, Russian debt market remains tight enough to benchmarks in
historical context, due to spread’s sharp compression on the back of liquidity injections by
foreign regulators. Analyzing basic prerequisites of this trend, as well as in-country growth
characteristics and prospects, makes us concerned over current prices and we tend to
recommend play cautious in liquidity driven market euphoria. We conclude that credit risk
component of Russian sovereign debt is undervalued.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL
ECONOMIC ATTITUDES
THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS:
CAUSES, NATURE, MECHANISMS OF DISTRIBUTION. ANTI-CRISIS ACTIONS
OF MONETARY AUTHORITIES
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The Global Economic environment and Global Economic System were formed in the
beginning of 80-th XX Century. Global financial crises are the character of it. Their cradle
is i national economy (Mexico-1994, South Korea-1997, USA-2008); classical nature imbalance of domestic market.
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The “waves of financial tsunami” are flower over other economies in Global open economy.
Be an of its segment, national finance does not pass the withdrawal of global investor`s
assets. This circumstance makes crises deeper. Global Crises 2008-2009 and further up to
2013 continuous sluggish recession (first of all in Euro Zone) differentiated surface reasons
and deep nature of the crises, put down before the World an solider activity of G20, extra
ordinary solution different problems of our civilization and quick move to new High-tech
mode of production.
Key words: Crises in South-East Asia 1997, Russia 1998, Global Crises 2008-2009, crises in
Euro Zone, anti crises activity of G20, regularity of Global finance crises.
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SCENARIOS FOR STRATEGIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN AGRICULTURE
IN THE WTO: SELECTION METHODOLOGY TOWARDS SPECIALIZATION
AND IMPORT SUBSTITUTION
© 2014 Borisovskaya Karolina Alexandrovna
Phd in Economics, Associate Professor
Rostov State Economic University (RSEU)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69
E-mail: OET2004@yandex.ru
The article analyzes the provisions of state regulations for agribusiness sphere development,
reflecting the changes in strategy, based on the Russia membership in WTO. Concluded
that there was insufficient reflection of foreign policy factor in the strategy documents for
agriculture; necessity of formation programs and plans focused on patterns and trends in
the development of internal and external food markets is substantiated. Stated the author’s
technique of differentiation and segmentation for foreign strategies of five basic food
products groups, which can be used in the development of the national agrarian sector
policy.
Key words: strategy, policy, agrarian sphere, technique, differentiation, segmentation,
WTO.
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GLOBAL SUPPLY CHAINS AND EMPIRICAL BACKGROUND
MODERN DEVELOPMENT OF THE THEORY OF GLOBAL LOGISTICS
© 2014 Reznikov Sergey Nikolaevich
PhD in Economics
Rostov State Economic University (RSEU)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 69
E-mail: reznikov-tigarbo@yandex.ru
The author explores the complexity of processes of global commodity exchange, commodity
supply chains and regional integration, which are determined by the peculiarities of the
transformation of growth patterns of individual economies, their specific forms of
industrialization and development of the national manufacturing business, its market
adjustment and inclusion in the global commodity exchange. According to the author,
these processes actualize additional plane of scientific research in the field of global
logistics related to the analysis of exogenous factors and conditions for economic
development, macroeconomic parameters of the institutional transformation.
Key words: global supply chain, commodity exchange, commodity and marketing
cooperatives, world trade.
The paper presents the rationale for further empirical prerequisites change theory of
global logistics, an important area of future expansion of the concept which probably
perform transdisciplinary research results related to the analysis of the impact of economic
policies on the development of modern supply chains accumulation value in world trade.
On the set of examples, the author shows that the current economic policy and growth
model economies reinforces the dialectic contradictions in the development of the global
commodity exchange, where the background of prosperity in China, Germany and Japan,
as well as a number of export-oriented commodity economies stagnating U.S. and other
countries operating under huge trade deficits.
Significant analytical emphasis on the evaluation of the author, and the complexities
of the asymmetry existing global practices of trade cooperation and trade and supply
chains within chains linking sectoral management of individual economies.
Stability of the modern system of international division of labor weakened by the lack
of understanding about the need to create a synergistic effect, in which the increment of
output in individual countries would have to rely only on the level of savings, funded their
own real-world production. This fundamental concept, theoretical development is based
on a critical mass of those defects that weaken the global economy typical mechanics of
economic growth, is crucial to further understand the extent to which growth model
economies will ensure the sustainability of global supply chains of commodity exchange.

MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AS THE FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF ECONOMY
AND CHANGES IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS
IN THE REPUBLIC OF POLAND
© 2014 Banasikowska Janina
PhD of Technical Sciences
University of Economics in Katowice
40-287, Poland, Katowice, 1 Maja st., 50
E-mail: janina.banasikowska@ue.katowice.pl
Main directions of electronic services and main factors, which influence on the development
of the information society, are searched in the article.
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The stages to form the system of e-government services are presented. Problems and
prospects of the development of the system of electronic services in the Republic of
Poland are described.
Key words: information society, globalized economy, innovative economy, information
economy, e-government, electronic governmental services.
PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF LAND RELATIONS
IN FOREIGN COUNTRIES
© 2014 Karsanov Batraz Soslanovich
All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics
named after A.A. Nikonov
Russia, 105064, Moscow, B. Haritonevskii l., 21/6
E-mail: tzeldner@gmail.com
This article analyzes the economic mechanisms of state regulation of land relations in the
developed countries, which may be taken into account in the formation of land relations
in the agriculture of the Russian Federation.
Key words: land relations in foreign countries, state regulation, land tax, land lease, land
shortage, shoals, land use.
The work includes a summary of international practice of state regulation of land relations.
Analyzes the basic norms and implementation of the land policy in accordance with the principles
of international organizations, including the Food and Agriculture Organization of the United
Nations. Analyzes the various programs and economic instruments operating in the developed
world, through which the State differentiates measures of state regulation of land relations in flat
areas to measures related to limiting the expansion of farmland used, in order to avoid
overproduction of products, and in the highlands of the state contrary stimulates the development
of agriculture to maintain the population in these areas. Assesses the land laws of different
countries. Analyzed state policies regulating land relations in agriculture abroad, aimed at improving
the efficiency of agricultural land and land protection of interests of the agricultural sector.
Compared changes in the area of individual categories of land in the past few years. The methods
of forming performance statistics and monitor the use of agricultural land in foreign countries.
Analyzes the technique of performance zoning procedures in foreign countries and the possibility
of their use on the territory of our country. We study the system of taxation of farmland
developed countries, as well as features of application programs to stimulate farmers.
Based on the analysis of practice and methods of regulation of land relations in the
developed world, are invited to make corrections in the formation of economic mechanisms
of regulation of land relations Agriculture Rosiyskoy Federation. Namely: the preservation
of land in agricultural use and limit their transfer to other categories; limit speculation in
land fragmentation and excessive concentration in a few hands; introduction of preferential
taxation on farmland.
References
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Русский вариант
О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью
© 2013 Осипов Владимир Сергеевич
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук
117218, г. Москва, Нахимовский пр., д. 32
E-mail: zeldner@inecon.ru
Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления, удовлетворение потребностей потребителя.
Текст
..........................................................................
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Английский вариант
About functional dependence between the cost and value
© 2013 Osipov Vladimir Sergeevich
PhD in Economics, senior researcher
Institute of Economics of Russian Academy of Sciences
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by means
of introduction of new terminological units and their comparison - work of production and
consumption work is made.
Key words: cost, value, production work, consumption work, consumer needs satisfaction,
norm of reproduction of labor.
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