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Иностранные инвестиции в глобальной экономике
сквозь призму теорий экономического цикла
© 2014 Шавшуков Вячеслав Михайлович
доктор экономических наук, профессор
Санкт-Петербургский государственный университет
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62
E-mail: shavshukov@rambler.ru
Анализируется движение иностранных инвестиций (ИИ) как признак глобальных финансов,
внешний фактор их кризисов. Новые явления мировой экономики рассматриваются сквозь призму традиционных теорий экономического цикла, выдвигается гипотеза об известной применимости в теории глобальной экономики экофизики (квантовой физики). Комплекс методов анализа (графический, сбор информации, анализ и синтез, выдвижение гипотезы) позволил выявить
тенденции движения ИИ (1980-2014), сделать вывод о корреляции с ВВП, экономическим ростом/спадом национальных экономик.
Ключевые слова: глобальная экономика, глобальные финансы, иностранные инвестиции, глобальный кризис, теории экономического цикла.

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 последствий от вывода активов глобального инвестора, что углубляет
кризис. Глобальный кризис 2008-2009 гг. и последующая вплоть до 2014 г. вялотекущая рецессия дифференцировали поверхностные причины
и глубинную природу кризиса, поставили мир
перед необходимостью солидарных действий G20,
решения цивилизационных проблем и скорейшего перехода к новому технологическому укладу.
Мировая наука достаточно всесторонне, комплексно проанализировала причины возникновения, механизмы распространения, последствия
и антикризисные действия монетарных властей
первых кризисов глобальных финансов в Мексике1, странах Юго-Восточной Азии (ЮВА)2, в
России3, в глобальной экономике 2008-2009 гг.4.
Исследования показали, что если мексиканский
кризис пришел с валютного рынка, то в странах
ЮВА его причины связаны с промышленным
перепроизводством. Российский кризис 1998 г.
явил себя как долговой, банковский. Глобальный кризис 2008-2009 гг. рассмотрен в науке,
главным образом, на уровне анализа краха ипотечного рынка США и антикризисных действий
монетарных властей.

В ряде исследований выявлены некоторые
закономерности возникновения и развития глобальных кризисов5. Их механизмы, основные антикризисные рецепты и направления формирования новой архитектуры финансовой системы
в общем виде науке понятны, не всегда ясны
глубинная природа и основное звено решения
коренных проблем посткризисной рецессии мировой экономики.
Несмотря на то, что природу глобальных кризисов исследовали лауреаты Нобелевской премии
П. Кругман (азиатский кризис 1997 г.), Ю. Хама,
Дж. Стиглиц (глобальный кризис 2008-2009 гг.),
премия Шведского государственного банка по
экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля
никогда не присуждалась за исследования по глобальной экономике, глобальным финансам, глобальным кризисам. Эти явления и процессы не
рассматривались сквозь призму теорий цикла.
Настоящая статья сфокусирована на выявлении влияния движения капитала в форме прямых и портфельных инвестиций на экономический рост/спад национальных экономик в глобальной экономической среде. Предмет статьи глобальная экономика, фазы кризиса и подъема,
движение иностранного капитала. Цель - рассмотрение этих новых явлений сквозь призму
теорий цикла, выяснение закономерностей движения иностранных инвестиций, их влияния на
рост ВВП и углубление кризиса национальных
экономик. Предложена гипотеза о возможности
использования квантовой физики в описании
новых явлений мировой экономики.
В 80-е гг. ХХ в. многие развивающиеся страны приняли различные программы модерниза-
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ции национальной экономики. Их ключевым
элементом стало привлечение иностранного капитала, технологий, менеджмента. В свою очередь, развитые экономики искали новые источники экономического роста и видели их в инвестировании в развивающиеся экономики и в расширении бизнеса за счет новых рынков и переданного производства. Множество экономических и политических факторов сложились воедино, создали новую глобальную финансово-экономическую среду, архитектуру товарофинансовых потоков. Важнейшими их признаками стали
опережение темпов трансграничного движения
капитала над темпами мировой торговли товарами и услугами (см. рис. 1), превышение стоимости переданного производства (созданного с помощью продажи патентов, лицензий, ноу-хау,
кредитования, инвестирования в рамках совместных и дочерних предприятий, филиалов) над
объемами международной торговли.

производство) и расширения (оживление, подъем,
бум, расширенное воспроизводство). Эти колебания экономической (деловой) активности
(конъюнктуры) происходят вокруг долгосрочной
тенденции развития экономики.
Анализируемый период характеризуется спадами, рецессиями, кризисами (локальными, региональными, глобальными). Установила антирекорд Япония: с 1980 по 2000 г. экономика
находилась в длительной фазе спада, вялотекущей рецессии, вызванных перекредитованием
строительной индустрии. Это привело к разбалансированности спроса и предложения на рынке строительства жилья, предприятий, сооружений, коммерческой недвижимости, потерям ликвидности банковского сектора, ослаблению иены.
В конечном итоге японская экономика не выдержала соревнование с американской: 20 лет
рецессии и всего 8 лет мирного интервала оживления до глобального кризиса 2008-2009 гг.
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Рис. 1. Сравнительный анализ динамики мировой торговли
и международного движения капитала 1981-2012 гг.
Источник. Составлено по: International Financial Statistics (IFS) of IMF. URL: http://elibrarydata.imf.org/
ViewData.aspx?qb=de400838ccb268cdae09ab8b0b71adf1; Dobbs R. Financial Globalization: Retreat or Reset? URL:
http://www.mckinsey.com/insights/global_capital_markets/financial_globalization.

Инвестировать капитал в реальную экономику стало выгодней, чем “возить” товары.
Субъектами (агентами, участниками, “движителями”) инвестиционных потоков стали ТНК,
ТНБ, инвестиционные и паевые фонды. Они же
должны были сыграть и сыграли свою роль как
в технологическом рывке, экономическом росте
принимающих стран, так и в первых кризисах
глобальных финансов.
Динамика международного движения капитала в 1980-2012 гг. (рис. 1 и 4) отражает колебания глобальной экономики - экономические
циклы, состоящие в повторении сжатия (спад,
рецессия, депрессия, застой, отрицательное вос-

США в течение последних 32 лет находились в серьезном кризисе три раза: в 1980-1982,
2001-2002, 2008-2009 гг. В первом случае кризис знаменовал собой конец эпохи кейнсианства
и начало монетаризма. Экономика перешла к стимулированию предложения, бюджетному сокращению государственных (включая социальные)
расходов, более искусному использованию методов и инструментов индикативного управления. ФРС стал эффективным регулятором финансового рынка. В 2001 г. спад был спровоцирован террористической атакой на Всемирный
торговый центр в Нью-Йорке и на Пентагон.
Рынки отреагировали обвалом и длительным па-
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дением, восприняв ее как начало четвертой мировой войны между субцивилизациями. Глобальный кризис 2008-2009 гг. был спровоцирован
американским рынком ипотечного кредитования,
дебиторская задолженность которого в размере
32 % была подготовлена ростом цен в строительной индустрии в течение 2005-2007 гг.
Мексика, как яркий представитель развивающихся рынков, испытала серьезный кризис
дважды: в 1994 и 2008-2009 гг. Кризис 1994 г.
интересен с точки зрения теории и практики глобализации. Внутренние слабости экономики сделали песо уязвимым на рынке Форекс. Правительство, ЦБ и бизнес не смогли стабилизировать ситуацию. Внешний фактор (спекулятивные атаки на национальную валюту) усугубил
положение. Этот же фактор вывел экономику из
кризиса. В 1994 г. создается НАФТА, вводится
режим низких внешнеторговых пошлин, свободного движения капитала, рабочей силы между
США, Канадой и Мексикой. НАФТА стала первым успешным опытом объединения развитых
экономик и развивающейся.
За последние 32 года кризисы повторялись
в среднем каждые 9,7 года. Не все из них носили
вселенский масштаб. Кризисы 1994, 1998, 1999 гг.
(Мексика, Россия, Турция, Бразилия, Аргентина) носили региональный характер; 1997, 20082009 гг. - глобальный. Общее для всех кризисов разбалансированность ключевых секторов национальных экономик. Внешний же фактор являлся катализатором как экономического роста, так
и разрушительных процессов, в ряде случаев спасителем. Какова периодичность кризисов? В
США кризисы наступали с интервалом 14 лет, в
Японии - 8, ЕС и Англии - 13,5, Р. Корее - 11,
России - 6,5, Бразилии, Аргентине, Турции - 9,
Мексике 14 лет. Итак, в развивающихся экономиках периодичность наступления кризисов составила 6,7 года, в развитых - 12,6 года. Приведенной статистикой лишь подтверждаем большую надежность, стабильность развитых экономик. Но кризиса не может избежать ни развитая, ни развивающаяся экономика.
Как объяснить кризисы и периоды роста
мировой экономики с точки зрения традиционных теорий экономического цикла (большинство
из которых, подчеркнем, созданы в 20-е гг.
ХХ в.)? Может быть, следует говорить о том,
что сформировавшаяся в начале 1980-х гг. глобальная экономическая среда и грядущий новый
технологический уклад уже диктуют необходимость новых гипотез, концепций, теорий цикла?
Традиционные теории цикла исходят из принципа детерминизма и описывают различные факторы чередования подъема и спада экономики.

Так, краткосрочные в 3-4 года “Циклы Китчина” (J. Kitchin)6 объяснялись колебаниями запасов золота. После падения в 1970-е гг. Бреттон-Вудской системы эта теория была модифицирована. Бизнес-решения на уровне фирмы
опаздывают во времени из-за асимметрии информации (ее неточность, несовершенность, неадекватность, неполнота, неопределенность, искажение). В результате на рынке возникает неблагоприятный выбор, растет риск недобросовестности и цен за состояние верификации. В конечном итоге это работает на формирование дисбаланса между объемами предложения (QS) и
спроса (QD), приводящего к тенденции перепроизводства, формирования значительных, нередко критичных складских запасов, ликвидация
которых требует длительного времени.
“Циклы Жюглера” (C. Juglar) описывают
цикличность в 7-11 лет колебаниями в объемах
инвестиций в основной капитал. Задержка между инвестиционным решением и созданием производств, производственных мощностей составляет основную причину цикла7.
“Циклы (ритмы) Кузнеца” (S. Kuznets) в 1525 лет связаны с притоком эмигрантов (“демографический цикл”) и строительными изменениями (“строительный цикл”)8. В рамках данной
концепции можно говорить о технологических,
инфраструктурных циклах. Главное в волнах движения экономики - массовое обновление основных технологий, которые определяют среднеотраслевые затраты, потребительские свойства продукции, ее качество.
Наконец, “Циклы Кондратьева” (К-циклы,
К-волны) описывают повышательную волну в
экономике (20-30 лет) и понижательную (также
20-30 лет)9. В основе цикла - смена технологических основ массового производства: 1803-1843 гг.
(текстильные фабрики, уголь); 1844-1896 гг. (черная металлургия, железные дороги, паровой двигатель); 1891-1945 гг. (тяжелое машиностроение,
энергетика, сталь, электродвигатель); 1945-1981 гг.
(автомобилестроение, атомная энергетика и технологии, химия, двигатель внутреннего сгорания, ракетно-космическая техника, массовое производство, модификации конвейера (“разрывной”,
“рыбья кость”); 1981-2018 гг. (электроника, робототехника, телекоммуникации); 2018-2060 гг.
(нано-, био-, информационные, зеленые, голубые, когнитивные, экологически чистые, альтернативные и прочие High-tech-технологии).
Насколько теории циклов корректно описывают цикличность мировой экономики с 1980
по 2014 г.?
“Циклы Китчина” в современной экономике не работают. Микроэкономика, теории ме-
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неджмента, корпоративных финансов, маркетинга
результативно применяются бизнесом. Поведение потребителя прогнозируется в разных сегментах, поведение фирмы стратегически и тактически планируется. Бизнес научился работать
с дебиторской и кредиторской задолженностью,
управлять активами, запасами, хеджироваться,
работать по бизнес-планам, правильно считать и
использовать ROTA, ROE, NPV, DCF, сбалансированную систему показателей, бюджетировать
и т.д. Малый бизнес, производящий 49 % мирового ВВП (в частности, в странах G20 - 45 %,
ОЭСР - 54, БРИК - 42, ЕС-27 - 58 %)10, на
национальном рынке находится непосредственно рядом с потребителем, гибок, мобилен к диверсификации. На международном рынке работает малыми объемами, на предоплате и достаточно часто на субконрактинге с ТНК. Более того,
в некоторых странах в посткризисный период
приняты программы поддержки экспорта предприятий малого бизнеса. Например, в США государственные гарантии распространяются по
кредитам на оборотный капитал экспортеров,
покрывая 90% контрактной стоимости11. Около
70 % американских экспортеров являются предприятиями малого бизнеса. Несмотря на то, что
малый бизнес овладел управленческими технологиями, методами и инструментами сбора и анализа информации, его жизненный цикл связан с
жизненными циклами продукта, технологий и
менеджмента.
Среднее время жизненного цикла малых
предприятий в мире составляет 6 лет (в частности, в Норвегии - 6,15 года, Финляндии - 6,65,
Испании - 8,39, Греции - 12,6 года, в России
3,4 % малых предприятий находятся на рынке
более 3,5 года), а жизненного цикла продукта 10-15 лет12. Этот рынок совершенен с точки зрения конкуренции, поэтому число новых предприятий превышает число закрывшихся. Рынок
не замечает банкротств малого бизнеса, строй
которого мгновенно смыкается: приходят новые
предприниматели с инновационными бизнесидеями, более гибкие к потребностям рынка, восприимчивые к новым технологиям.
“Циклы Жюглера” с периодичностью 711 лет имеют значение для очень крупных инвестиционных проектов. Точка безубыточности
(break-even point) действительно находится в этом
временном интервале. Такие проекты финансируются не из прибыли и амортизационных фондов, а банками или с рынка долговых обязательств и капитала. Иногда работает частно-государственное партнерство (РРР) или государственный заказ. При современном насыщенном
конкурентном рынке, различных источниках фи-

нансирования и возможностях глобализации
“циклы Жюглера” (как взгляд из XIX в.) также
не работают.
“Циклы Кузнеца” (15-25 лет) интересны
встроенными в них “строительными циклами”.
Япония с 1980 по 2000 г. находилась в депрессии из-за разбалансированности строительной
промышленности и ее перекредитования. Глобальный кризис 2008-2009 гг. начался с повышения в 2006-2007 гг. цен в американской строительной отрасли и последовавшего после этого
роста ставок ипотечного кредитования и возникновения дебиторской задолженности заемщиков.
Видимо, в структуре современной экономики
следует пересмотреть роль, вес, значение многоотраслевого строительного комплекса. Он своими кооперационными связями охватывает практически все отрасли, а через ипотечные агентства и банки имеет устойчивый источник финансирования. Ипотечное кредитование доступно, страхуется CDS, а секьюритизация активов
первоклассных кредитных институтов делает их
облигации привлекательными для консервативных инвесторов, включая ТНБ, пенсионные и
паевые фонды, даже иностранные ЦБ. Итак, стержень современной экономики не условный “детройт”, а отрасли строительного комплекса. Поэтому цикличность комплекса может существенно влиять на цикл всей национальной экономики. Но это предмет специального, а не настоящего исследования.
“Циклы Кондратьева” безупречно укладываются в теорию и практику глобализации. В
1980-1982 гг. ведущие экономики мира (США и
Англия) вошли в кризис, знаменовавший собой
начало новой длинной волны цикла Кондратьева, завершение эпохи кейнсианства и начало
монетаризма. Природа глобального кризиса 20082009 гг. (в отличие от поверхностных причин)
связана с завершением цикла Кондратьева, противоречиями между старой и новой экономиками, трудностями перехода на новый технологический уклад. Авангардные (наукоемкие) технологии еще не стали экономически оправданными и инвестиционно привлекательными. Но перелом уже происходит, о чем свидетельствует
корреляция индексов DJIA и NASDAQ в пользу
последнего.
Если еще раз обратиться к рис. 1 и 4, то
очевидно прослеживается корреляция международного движения капитала и роста/падения
мирового ВВП. В период кризиса 1980-1982 гг.
в англосаксонских странах произошел отток капитала из финансового центра в страны ЮВА, а
также начало притока “автомобильных прямых
инвестиций” из Японии и Европы в США как

8(117)
2014

Экономическая теория

Экономические
науки

реакция на объемные, дорогие двигатели большой тройки “Детройта”. В 1992-1996 гг. значительный поток международного капитала (1050 % прироста в год) стал реакцией на программы модернизации развивающихся экономик и
фактором их экономического роста. Кризисы
1997, 2001-2002, 2008-2009 гг. приводили к оттоку капитала, а межкризисные периоды - к его
притоку и работали как фактор выхода из кризиса и роста.
Поскольку в глобальной экономике рассмотренные выше теории циклов (кроме К-волн) в
чистом виде не работают, то, возможно, следует
обратить большее внимание на стохастический
подход к циклам как реакцию на различные факторы, импульсы, сигналы (включая случайные,
не повторяющиеся), которые идут из внутренней и внешней среды. Глобальная экономическая среда - это открытая, плюральная экономика, и национальная экономика есть ее сегмент,
вход и выход в который свободны. Национальные
экономики, национальные финансы находятся
под воздействием как внутреннего, так и международного рынка. Курс национальной валюты
определяется на Forex. Libor и U.S. T-bills стали
ценовыми ориентирами национальных и международных рынков денег, долговых обязательств
и капитала. ВТО регулирует внешнеторговые
отношения и конфликты между 159 странами.
Международная торговая палата определяет правилами ИНКОТЕРМС переход обязательств между продавцом и покупателем, распределение
транспортных расходов, условия экспортно-импортных поставок. Банк международных расчетов (BIS) - методолог регуляторов банковского
сектора национальных экономик.
Глобальные финансы отражают потоки денег, капитала в мировой экономике исходя из
комплекса факторов. На их вектор, качество и
объемы влияют курс валют и валютный режим,
ликвидность и доходность активов, инвестиционный климат, наличие свободного инвестиционного капитала в данном сегменте рынка, рейтинг суверена, эмитента, заемщика, юридическая
практика разрешения противоречий между субъектами глобальных и национальных финансов.
Глобальная экономическая среда развивается более 30 лет. Мы находимся внутри ее процессов, не все закономерности выкристаллизовались для новой теории цикла или модификации старых.
В поисках толчка для поиска новых подходов в социально-экономических исследованиях
в области теории цикла обратимся к физике, как
основополагающей науке естествознания, определившей структуру, эволюцию и закономерно-

сти материального мира. Физика стала фундаментом как естественных, так и социальных наук.
В Древней Греции периода Аристотеля (IV в. до
н.э.) понятия “физика” и “философия” были
синонимами. Философия рассматривалась как
истина рациональности. Развитие М. Планком,
А. Эйнштейном, Н. Бором, П. Дираком теоретической физики в начале XX в. привели к созданию ее современного раздела - квантовой физики (квантовой механики, квантовой теории поля).
Перенесем ее некоторые положения на экономику. Обращение к использованию методологии физики в анализе глобальной экономики подтолкнули работы эконофизиков.
Термин “эконофизика” (Econophysics) вошел
в науку в середине 1990-х гг. Одни исследователи сфокусировались на использовании физических методов и приемов (временные шкалы, континуальный интеграл, коррелирование случайных процессов, стохастические модели и т.д.) для
анализа экономических данных - цен, курсов,
индексов (Р. Мантенья, Г. Стенли)13. С помощью математических алгоритмов исследовательские группы из Китая, Швейцарии, Бельгии,
США предсказали глобальный кризис 2007-2008
гг., падение индексов финансового центра DJIA
и финансовой периферии Shanghai Composite.
Другие исследователи (Д. Конторов, М. Романовский)14 разрабатывали модель динамики цен
с нетривиальной изменчивостью вместо саморегуляции рынков. Третьи (Д. Зохар)15 - в физике
искали принципы и модель поведения агентов
(домашних хозяйств, человека, бизнес-организаций).
В физическом мире открыты два типа частиц - фермионы и бозоны. Фермионы переносят материю, бозоны - отношения. Бозоны ответственны за взаимоотношения, они объединяют мир. До квантовой физики человечество
“жило” по Ньютону. Его классическая физика
открыла законы движения: если известны силы,
воздействующие на частицу, то можно прогнозировать и результат. Ньютоновские атомы изолированы от остальных, существуют только силы,
которые заставляют их сталкиваться. Подобно
тому, что мир состоит из изолированных атомов, общество представлено индивидами, домашними хозяйствами, бизнесами, которые исходят
исключительно из частных интересов (одни максимизируют полезность, другие прибыль). Они
эгоистичны, сталкиваются на рынке, конкурируют за ограниченные ресурсы. Конфликт экономических интересов распространяется на социально-политические, военные отношения.
По Ньютону, мир является некой машиной.
Бизнес-организация тоже машина, в которой ра-
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ботники объединены для наиболее выгодной продажи себя как товар-рабочая сила, а акционеры для получения большего дивиденда. Цель организации - прибыль. “Ньютоновская бизнес-организация” функционирует вне ответственности
перед обществом.
Что несет квантовая физика в объяснении
природы глобальной экономики? Мир состоит не
только из атомов, но и из энергии, которая связывает все и вся. Мир - это одновременно и частица, и волна энергии. По аналогии социальный
мир, мировая экономика состоят из отдельных
“частиц” (домашних хозяйств, бизнес-единиц,
национальных экономик), которые связаны между собой потоками, волнами энергии, оказывающими влияние друг на друга. Не будем механистично переносить “закон сохранения энергии” на
общество как “закон сохранения стоимости, денег, капитала”. Под потоками энергии разумеем
движение информации, капитала, геополитических и геоэкономических интересов. Противоречие между “частицами” разрешается компромиссами интересов. Инструменты влияния и разрешения противоречий различны: цены, ценовые
ориентиры, индексы, курсы, контракты, переговоры, нормы международного права.
Экономический рост мировой и национальной экономики в значительной степени обусловлен движением иностранного капитала в той
или иной форме. Потоки его накрывают мировую экономику, связывают национальные ее сегменты, торговые площадки. Отношения между
бизнесами, национальными экономиками, монетарными властями обустраиваются, выстраиваются потоками движения капитала. Их приток
способствует экономическому росту, отток углубляет экономический кризис. В физике Ньютона нет социальной ответственности за отношения, там действуют законы механики, на требования которых невозможно влиять. Законы
квантовой физики, напротив, подсказывают, что
на отношения между субъектами, экономическими агентами можно влиять, ибо они создают
комплексно-адаптивную систему. На нее можно
воздействовать различными факторами, усилиями, но она неустойчива, хрупка. Международные рынки находятся под воздействием как случайных факторов, так и закономерных процессов, миллионов бизнес-стратегий и интересов.
Они пугливы к новостям из экономики, политики, прогнозам. Мировая и национальная экономика, бизнес-организация и домашнее хозяйство являются взаимообусловленными комплексно-адаптивными системами. Они связаны интересами, капиталом, правом. Если системы адаптируются к новым технологиям, продуктам, рын-

кам, нормам права, эффективному государственному и корпоративному менеджменту, то они
входят в фазу социально-экономического подъема, роста, становятся в авангарде прогресса. В
противном случае системы утрачивают конкурентоспособность, входят в фазу кризиса, депрессии, упадка. В конечном итоге их ждет банкротство, поглощения/слияния, присоединения,
“гибель империй”.
Рассмотрим в рамках данной концепции только один фактор отношений в глобальной экономической среде - движение капитала в форме
иностранных инвестиций.
В 1980-1990-е гг. американские, японские и
европейские ТНК создали в странах ЮВА дочерние компании, которые обладали более высокой конкурентоспособностью из-за сравнительно низких издержек производства. Их выгода
состояла в доступе к местным рынкам, в формировании у потребителей своих Brand name, в
передаче устаревших (устаревающих) технологий
и образцов продукции, расширении объема продаж и доли на международных рынках, увеличении в конечном итоге прибыли и дивидендов.
Для принимающих инвестиции стран выгоды
были также очевидны: получение современных
предприятий, технологий, менеджмента, продукции, налогов, формирование рынка, значительное повышение квалификации рабочей силы и
культуры производства.
Местные компании оказались охваченными
общим инвестиционным бумом и принялись активно брать кредиты в местных банках, которые, в свою очередь, производили заимствования (обычно синдицированные) на международном рынке денег, где решающую роль играли
ТНБ. Растущий рынок спровоцировал рост курсов акций местных компаний, что в итоге повлекло новый приток иностранного капитала в
виде портфельных краткосрочных инвестиций.
В дальнейшем затоваривание местного рынка
привело к снижению внутренних цен, валютных курсов, неплатежеспособности компаний, обвалу фондового рынка и оттоку иностранных инвестиций, в конечном итоге - к падению ВВП
(см. рис. 2).
Вывод иностранного капитала предполагает
конвертацию активов, деноминированных в местной валюте, в основную валюту расчетов - доллары США. Зарубежные инвесторы выходят на
национальный валютный рынок с огромными
суммами, однако ни один ЦБ не смог обеспечить стабильность курса своей валюты из-за ограниченности золотовалютных резервов. Последствием вывода инвестиций нередко является девальвация национальной валюты.
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Рис. 2. Динамика ВВП, 1993-2001 гг.
Источник. Составлено по: Annual Report of the World Bank, 2012. URL: http://databank.worldbank.org/
data/download/WDI_excel.zip.

Инвестиционный поток (приток и отток) иностранного капитала задействует различные финансовые инструменты международных рынков денег, долговых обязательств и капитала, Форекс.
В этой связи важен ответ на вопрос: какой капитал представляет бóльший финансовый риск для
национального рынка? Под международным движением капитала понимаем сумму прямых и портфельных иностранных инвестиций, прочих инвестиций и международные займы. Финансовыми инструментами, обслуживающими этот поток,
являются кредиты, облигации (International,
Eurobonds), акции, валютные свопы.
Рынок портфельных инвестиций краткосрочный, до 1 года, обладает большой динамичностью
за счет высокой скорости обращаемости ценных
бумаг. Портфельные инвестиции позволяют инвестору более оперативно осуществлять сделки и в
случае необходимости быстро выводить капитал

за счет продажи ценных бумаг на рынке. Портфельное инвестирование носит спекулятивный
характер. Тем не менее привлечение иностранного капитала в виде портфельных инвестиций
может повысить ликвидность рынка капитала,
что, в свою очередь, ведет к расширению рынка
ценных бумаг в стране-реципиенте и к повышению его эффективности. Увеличение ликвидности рынка имеет следствием увеличение числа
инвестиционных проектов, которые могут получить финансирование. Иностранные портфельные инвестиции также могут привести к внедрению новых технологий на финансовом рынке
(управление портфелем, управление рисками и
т.д.). Но залогом позитивного влияния портфельных инвестиций на экономику является хорошо
организованный, эффективный финансовый
рынок с четко определенными процедурами и
законодательными гарантиями16.

Рис. 3. Динамика портфельных инвестиций и ИПИ 1995-2003 гг. (суммарный показатель Таиланда,
Сингапура, Малайзии, Филиппин, Японии, Юж. Кореи, Индонезии)
Источник. Составлено по: Evans K. Foreign portfolio and direct investment complementarities, differences,
and integration // Report of Global forum on International Investment. Shanghai, 2002. Р. 113.
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Прямые иностранные инвестиции долгосрочные (более года), произведенные в реальные активы. Основной инструмент - акции и облигации. Цель - управление предприятием, производство и реализация продукции, извлечение и
максимизация прибыли. На рис. 3 представлена
динамика иностранных портфельных и прямых
инвестиций в экономику стран ЮВА в 19952003 гг.
В период 1995-1998 гг. (т.е. до и в ходе азиатского кризиса) суммарный объем иностранных
портфельных инвестиций составил 164,23 млрд
долл., прямых - 110,00 млрд долл. При этом
доля портфельных составила 60 %. В период
1999-2003 гг. они в общем потоке инвестиций
479 млрд долл. уменьшились и составили 43 %.
Портфельное инвестирование стало удобным
инструментом откачивания денег из экономик
ЮВА. Кризис 1997-1998 гг. стал иллюстрацией
негативного влияния портфельного иностранного
инвестора на национальную экономику. В посткризисный период пирамида была перевернута в
пользу прямых инвестиций. Они менее ликвидны, не могут быть выведены из экономики в те
же сроки, что и портфельные. Это делает их более
надежным ресурсом для экономического роста.
Но действительно ли портфельные инвестиции представляют только угрозу для развития
экономики? Сравним показатели по объему привлеченных портфельных и прямых инвестиций
по ряду развитых и развивающихся стран (cм.
табл. 1).
Развитые экономики активно используют все
виды иностранного инвестиционного капитала.
При этом доля портфельных инвестиций составляет 40-50 %. В частности, за 10 лет (2002-2011)
США привлекли 3279,28 долл. зарубежных инвестиций, в том числе прямых 2068,05 млрд
долл. (63 % всех инвестиций), портфельных
1211,23 млрд долл. Германия, соответственно,
приняла 626,26 млрд долл. с долей прямых инвестиций 51 %.
Развивающиеся экономики больше привлекают прямые инвестиции: Китай принял 1563,59 млрд
долл. с долей прямых инвестиций 83,3 %, Мексика - 228,45 млрд долл. иностранных прямых
инвестиций (96,6 %) против 8,16 млрд долл. портфельных, Аргентина, соответственно, - 53,09 млрд
долл. (95 %) против 2,56 млрд долл. При этом
очевидна закономерность: глобальный кризис
2008-2009 гг. вызвал бóльший отток портфельных инвестиций, чем прямых. В США 90 % против 41 %, Германия в 2008 г. столкнулась с большим оттоком портфельных инвестиций - 68,64 млрд
долл. (90 % по сравнению с 2007 г.), а в 2011 г.
их уровень к 2007 г. составил всего 10 %. На
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* Составлено по: Hunter W., Kaufman G., Kruger T. The Asian financial crises, origins, implications and solutions. Boston, 1999.
Примечания. DI - Foreign Direct Investments (Иностранные прямые инвестиции). PI - Portfolio Foreign Investments (Иностранные портфельные
инвестиции).
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развивающихся рынках на фоне бегства портфельного инвестора Китай потерял с 2007 по
2009 г. 16 % прямых инвестиций, а в 2010 г. уже
превзошел докризисный уровень, Мексика 10 %, Аргентина испытала уход инвесторов только в 2009 г.
США являются, с одной стороны, мировым
лидером по привлечению портфельных и прямых инвестиций, с другой - крупнейшим инвестором. Так, в 2012 г. прямые американские инвестиции за рубежом составили 358,2 млрд долл.,
а зарубежные в страну 126,8 млрд долл.17 Инвестиционная привлекательность экономики обусловлена, в частности, статусом ведущей экономики (в 2012 г. объем ВВП составил 15 681,5 млрд
долл.)18, технологическим лидерством, самыми
емкими товарными и финансовыми рынками (см.
табл. 2), исторической стабильностью доходности
корпоративных (в 2002-2012 гг. прибыль американских компаний из списка S&P 500 выросла на
20 %, а рентабельность капитала - на 23 %)19 и
государственных обязательств. Инвестиционной
активностью США компенсируют устойчивый
отрицательный чистый экспорт (в 2005-2012 гг.
он в среднем составлял 618 млрд долл.)20.

Позитивный эффект портфельного инвестирования в США во многом объясняется уникальностью положения национальной американской валюты в мировой экономике. Американский доллар является основной резервной валютой (44 % в расчетах и корзине SDR), что порождает огромный спрос на американские банкноты и позволяет стране извлекать выгоду от
эмиссионного дохода. США также обладают высокоразвитым финансовым рынком, который по
уровню капитализации значительно превосходит
своих конкурентов и, как следствие, создает хорошие условия для портфельных сделок. Опыт
США показывает, что на хорошо развитом рынке ценных бумаг капитал, привлеченный при
помощи портфельного инвестирования из-за границы, может оказать позитивный эффект на развитие экономики. Однако портфельное инвестирование требует определенного уровня “зрелости” финансовой инфраструктуры.
Таким образом, в 1980-2012 гг. иностранные инвестиции сыграли важную роль в экономическом росте мировой экономики (см. рис. 4).
Существует определенная корреляция между динамикой мирового ВВП и потоком глобального
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Таблица 2. Уровень капитализации национальных финансовых рынков
2009-2011 гг., млрд долл.*
Страна
Всего в мире
США
Япония
Китай
Великобритания
Бразилия
Германия
Гонконг
Россия

2009
47 379,87
15 077,29
3377,89
5007,65
2796,44
1167,33
1297,57
915,83
861,42

2010
54 511,41
17 138,98
4099,59
4762,84
3107,04
1545,57
1429,71
1079,64
1004,52

2011
46 783,97
15 640,71
3540,68
3389,1
2903,18
1228,97
1184,46
889,6
796,38

Доля в 2011, %
100
33,4
7,6
7,2
6,2
2,6
2,5
1,9
1,9

трлн долл. США

* Составлено по: Evans K. Foreign portfolio and direct investment complementarities,
differences, and integration // Report of Global forum on International Investment. Shanghai,
2002. Р. 113.

ВВП

международный
поток капитала

Рис. 4. Сравнительная динамика мирового роста ВВП
и объемов международного движения капитала 1980-2012 гг.
Источник. Составлено по: Значение малого бизнеса в рыночной экономике стран. URL: Rosbeez.ruyourbusiness/taxes/988-988/html; Evans K. Foreign portfolio and direct investment complementarities, differences,
and integration // Report of Global forum on International Investment. Shanghai, 2002. Р. 113.
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движения капитала. Очевидно, большинство инвестированных евровалют дало прирост мировому ВВП.
В начале ХХ в. возникли новые явления в
глобальном движении капитала. Ряд развивающихся экономик превратились из реципиента в крупного инвестора. Перелом произошел в 2007 г., когда
впервые инвесторы из развивающихся стран приобрели реальных активов в странах ОЭСР больше, чем инвесторы из развитых стран в развивающихся.
После глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. объемы потоков сблизились (см. рис. 5).

В ходе кризиса развивающиеся рынки продемонстрировали меньшую волатильность потоков иностранного капитала по сравнению с развитыми экономиками. Многие развитые экономики испытали существенный его отток. Развивающиеся страны и их компании (благодаря нефте- и газодолларам, положительному сальдо во
внешней торговле) выступают важнейшими экспортерами капитала в мировой экономике, стремительно наращивают объемы инвестирования
(см. рис. 6). Они не просто приобретают ликвидные корпоративные и государственные активы, а рвутся к стратегическим высокотехнологичным активам развитых экономик. Это один
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Рис. 5. Поток ИПИ в развитые и развивающиеся страны 2003-2011 гг.
Источник. Составлено по: Inward and outward FDI statistics 1970-2011. URL: http://unctadstat.unctad.org/
TableViewer/tableView.aspx?ReportId=88.
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Рис. 6. ИПИ из развивающихся рынков 2003-2011 гг.
Источник. Составлено по: Inward and outward FDI statistics 1970-2011. URL: http://unctadstat.unctad.org/
TableViewer/tableView.aspx?ReportId=88.
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из последних бастионов лидерства Запада перед
остальным миром.
Новые явления и тенденции мировой экономики поставили вопросы об изменении архитектуры глобальных финансов. Рынки уходят от
гегемонии доллара США в международных расчетах, заимствованиях, эмиссиях и резервах. МВФ
двигается в сторону пересмотра квот и корзины
SDR в пользу Китая, Индии и России. BIS и
ЦБ мира пересматривают требования по достаточности капитала, резервам, деривативам и забалансовым обязательствам. G20 двигаются в
сторону минимизации офшорного сектора глобальной финансовой среды.
Глобализация открыла новые возможности
всем экономикам мира. Многие из них воспользовались этим, несмотря на глобальные кризисы. Они же подтолкнули к пониманию закономерностей их природы, хеджирования, трансформации глобальной экономики, обострения противоречий между субцивилизациями.
Формирование глобальной экономической
среды (1980-2014), кризисы и посткризисная рецессия глобальной экономики (1994-2014) обогатили теорию и практику глобализации новыми явлениями и закономерностями. Выделим
некоторые из них.
Движение иностранного капитала стало признаком глобальных финансов. Его динамика отражает цикличность экономики: приток увеличивает ВВП, отток усугубляет кризис, спад, рецессию.
Колыбель кризисных процессов находится
в i-национальной экономике. На кризис работают инфляционный пресс, дефицитность платежных балансов, привязка к валютному якорю, недостаточность международной ликвидности ЦБ,
слабость банковской системы. Однако внешний
фактор (вывод активов глобальных инвесторов)
ухудшает экономическую ситуацию, способствует
девальвации национальной валюты.
Классические теории цикла Китчина, Жюглера, Кузнеца не объясняют процессы глобальной экономики в целом и отдельных ее сегментов. В теорию и практику глобализации органично вписываются циклы (волны) Кондратьева. Глубинная природа мирового кризиса 20082009 гг. и последующая рецессия обусловлены
не ипотечным крахом в США, диспропорциями
в мировой экономике и долговым кризисом в
ряде стран ЕС, а переходом (по Кондратьеву) к
новому технологическому типу экономики.
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Экономическое время в теории воспроизводства
основного капитала: классический и современный взгляд
© 2014 Желаева Светлана Эдуардовна
кандидат экономических наук, доцент
Восточно-Сибирский государственный университет технологий
и управления
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, стр. 1
E-mail: ecsn@sciex.ru
Опираясь на марксовское представление времени как универсального измерителя стоимости и
теорию переключающегося режима воспроизводства основного капитала, предлагаемую академиком В. Маевским, автор обосновывает управляющую роль времени в процессах формирования стоимости, цены производства и прибыли, что позволило решить известные теоретические
проблемы “двухсистемного подхода” к измерению капитала и избыточности категории “стоимость”.
Ключевые слова: воспроизводство, основной капитал, экономическое время, стоимость.

Основой самоорганизации экономической
системы является процесс воспроизводства основного капитала. Углубленное исследование
модели общественного воспроизводства представлено в “Капитале” К. Маркса. Эта модель методологически базируется на диалектико-материалистическом подходе, предполагающем постоянное развитие материи во времени, т.е. экономическую динамику, или экономику в движении.
Маркс в первом томе “Капитала” в качестве
ключевой категории капиталистического производства использует стоимость. В основе стоимости лежат общественно необходимые затраты абстрактного труда на производство единицы товара, которая выражает рабочее время, действительно необходимое при данных производственных условиях. Количество самого труда измеряется его продолжительностью, рабочим временем, а рабочее время, в свою очередь, выражается в единицах астрономического времени.
Экономическое назначение общественных
затрат труда состоит в том, чтобы обеспечить
эффективность (производительность) труда не
ниже определенного общественно необходимого
уровня во всех хозяйственных звеньях. Двойственный характер стоимости дает основания подтвердить количественно-качественную дуальность
времени, лежащего в ее основе. С одной стороны, общественно необходимое рабочее время характеризует общественную форму или качество
создающего товар труда, а с другой - его (времени) затраты являются количественной мерой данного труда.
Таким образом, идея Маркса о стоимости
изначально направлена на то, чтобы отражать

общественные условия производства. Именно
общественная форма рабочего времени, определяющего величину стоимости, инициирует взаимодействие внутреннего времени подсистем и
внешнего экономического времени целостной
системы, а также взаимодействие последней с
окружающей средой (природной, социальной),
позволяя оценивать и измерять общественный
труд общепринятыми физическими единицами
календарного (астрономического) времени. Рабочее время является одним из основных показателей экономического времени.
В третьем томе “Капитала” Маркс ввел категорию цены производства, что положило начало дебатам о трансформации стоимости в цену
производства. Идея Маркса о том, что основой
рыночных цен при капитализме и центром их
колебаний может быть не стоимость, а цена производства, вызвала сомнения многих экономистов по поводу действия закона стоимости и привела к мысли об избыточности самой категории
стоимости, содержащей общественно необходимые затраты рабочего времени. Наличие двух
различных систем категорий у Маркса - стоимости и цены производства - явилось причиной
возникновения так называемого “двухсистемного подхода” к измерению капитала либо в стоимости, либо в цене.
Сам Маркс действие закона цены производства объясняет как видоизменение действия закона стоимости в условиях капитализма. Идея
Маркса о превращении стоимости в цену производства базировалась на использовании целой
цепочки опосредованных звеньев: прибыли, нормы прибыли и цены производства. Эти превра-
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щенные формы стоимости скрывают основу капиталистического способа производства - общественно необходимый труд, или общественно
необходимые затраты рабочего времени, тем самым подвергая сомнению всю теорию стоимости. Маркс показал возможность лишь частичного превращения в цену производства стоимости
выпущенной продукции, тогда как затраты постоянного и переменного капиталов продолжали
им учитываться по их трудовым стоимостям.
Чтобы понять, состоятелен ли механизм превращения Маркса, учеными предпринимались многочисленные попытки полного превращения стоимостей (выпуска и затрат) в цены производства. Исследования показали, что достичь одновременного выполнения макроэкономических
равенств невозможно: либо сумма цен производства не равна сумме стоимостей, либо сумма
прибылей не равна сумме прибавочных стоимостей. С одной стороны, если не выполняется равенство суммы стоимостей сумме цен, то это означает, что некоторая часть имеющейся в экономике ценности товаров возникла не в результате
перераспределения стоимости и имеет не стоимостную природу. С другой стороны, невыполнение равенства между совокупной прибылью и
совокупной прибавочной стоимостью свидетельствует о том, что прибыль имеет нетрудовой источник. Данные рассуждения рождают вполне
закономерный вопрос относительно смысла использования закона стоимости в экономическом
анализе или действительности обмена товаров в
соответствии с тем общественно необходимым
рабочим временем, которое затрачено на их производство.
Разрешить проблему двойного измерения
капитала, с нашей точки зрения, позволяет новая версия теории воспроизводства основного
капитала, предлагаемая академиком В. Маевским.
Данная концепция “основана на жестком соблюдении сформулированных Марксом (в первой
главе тома “Капитала”) определений стоимости
и двойственного характера труда”, однако “в части перенесения стоимости… расходится с теорией Маркса”1. Маркс не только приравнивал
между собой величины стоимости и цены, но и
допускал возможность того, что как цены, так и
стоимости потребляемых средств производства
могут обладать одинаковой способностью переходить на новый товарный продукт и сохраняться
в нем. С точки зрения Маевского, которой мы
придерживаемся, процедура перенесения стоимости средства производства на вновь созданный
продукт “физически недопустима”, поскольку
стоимость - “это не просто общественно необходимое рабочее время, затрачиваемое на его про-

изводство, но такое рабочее время, которое расходуется в пределах некоторого конкретного календарного времени, а потому привязано к этому
календарному времени. Никакая сила не может
заставить стоимость перемещаться в календарном
времени: труд, затраченный в момент времени t
на производство некоторого средства производства χ, навсегда остается трудом именно этого
момента времени и навсегда “застывает” в средстве производства χ”2. Это означает, что стоимость
основного капитала исчезает в процессе использования его физического тела, а для его воспроизводства требуется новое рабочее время, воплощенное в новой стоимости. В таком случае цена
нового товарного продукта формируется не за счет
перемещаемой во времени стоимости основного
капитала, а посредством переноса во времени информации о цене этого капитала.
Положение В.И. Маевского о невозможности перемещения в календарном времени стоимости обусловило необходимость ввода в рабочий
период воспроизводственного рабочего времени,
которое создает новую стоимость потребленных
средств труда. Эта совокупность положений приводит к образованию ряда расхождений с теорией Маркса, которые при этом опираются на значение и смысл марксовского закона стоимости.
1. В процессе производства стоимость потребленного основного капитала заменяется его
новой стоимостью, воспроизводимой живым трудом, а не переносится на стоимость товара. Таким образом, капиталист, авансировав затраты
на постоянный и переменный капитал, в конце
рабочего дня получает новую стоимость продукции, в которой воплощена стоимость рабочей силы
(v), воспроизводственная стоимость потребленного основного капитала (c) и прибавочная стоимость (m).
2. Если принять, что рабочий период включает необходимое, прибавочное и воспроизводственное рабочее время, то отношение прибавочного рабочего времени к сумме необходимого и воспроизводственного рабочего времени определяет не норму прибавочной стоимости m / v
Маркса, а его норму прибыли m / (c + v) - ценностное выражение прибавочной стоимости. Это
формально свидетельствует о прямом преобразовании прибавочной стоимости в прибыль: с
учетом воспроизводственного рабочего времени
ценность прибавочной стоимости (прибыль) уже
заключена в стоимости товара. Учитывая, что стоимость самого товара и прибавочная стоимость
создаются рабочей силой, источником прибавочной стоимости и прибыли остается труд.
Дальнейшее преобразование формулы
m/(c+v) позволяет определить абсолютную ве-
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личину прибавочной стоимости, которая образуется в результате экономии общественно необходимых затрат рабочего времени на воспроизводство авансированного капитала. Чем большая
экономия будет достигнута за счет времени воспроизводства вложенного капитала, тем более
высоким будет уровень прибыли. В отраслях, где
воспроизводство капитала во времени его функционирования происходит быстрее, размер денежного дохода выше и наоборот. Это вызывает
перелив капиталов из менее доходных в более
прибыльные отрасли, что ведет к выравниванию
норм прибыли и формированию средней нормы
и одновременно цены производства.
Другими словами, на формирование цен производства оказывают влияние такие формы экономического времени, как время воспроизводства (Тв) и время функционирования основного
капитала (Тф). Их соотношение определяет ценностную норму дохода на капитал - норму прибыли, а значит, и цены производства.
Согласно новой версии воспроизводства капитала в процессе производства будет меняться
не только физическая, но и стоимостная форма
используемых средств труда. Поэтому в начале
стадии производства стоимость основного капитала, приступающего к потреблению, измеряется одной величиной - затратами капиталиста на
его приобретение, а в конце данной стадии, когда капитал преобразуется из производственного
в товарный, - другой величиной. Это различие
между стоимостями произведенного и товарного
основного капитала Маркс объяснял новой стоимостью рабочей силы. Однако в связи с внесенными изменениями в поведение стоимости
основного капитала размер вновь созданной стоимости не совпадает с размером вложенного в
производство капитала по еще одной очень важной причине - существует зависимость от затрат
рабочего времени на воспроизводство потребляемого основного капитала. При простом воспроизводстве основного капитала величина вновь
созданной стоимости равна собственному эквиваленту стоимости потребленных орудий труда.
При расширенном воспроизводстве, когда отрасль
обеспечивает средствами труда не только себя,
но и остальную экономику, превышение новой
стоимости над старой представляет собой также
прибавочную стоимость - избыток над рабочим
временем самовоспроизводства основного капитала. Таким образом, масса прибавочной стоимости зависит от времени воспроизводства рабочей
силы и основного капитала. Эта зависимость отражается в норме прибыли. При неизменном рабочем дне, установленном законодательством, и
неизменной стоимости рабочей силы величина
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прибавочной стоимости, а следовательно, и нормы прибыли будет определяться стоимостью воспроизведенного основного капитала. Другими
словами, при неизменной продолжительности
рабочего дня необходимое время дано, а прибавочное рабочее время будет зависеть от воспроизводственного рабочего времени.
Модифицируем формулу Маевского3 и показатели экономического времени в приложении
к совокупному общественному капиталу в авторской интерпретации: Тф - время оборота капитала; Тв - время воспроизводства капитала;
(Тф - Т в) - время обращения капитала.
Чтобы начать новую стадию производства,
предпринимателю требуется доход, полученный
им в стадии обращения капитала. Поэтому доход периода воспроизводства капитала Тв формируется за счет денежных средств, полученных
в период (Тф - Тв). При этом чем больше доход
периода (Тф - Тв), тем будет больше доход в
период Т, и наоборот. Для обеспечения простого
воспроизводства должно выполняться равенство
годовых денежных доходов на протяжении всего цикла функционирования основного капитала Тф. Принимая во внимание тот факт, что, несмотря на отраслевые различия в стоимости индивидуальных капиталов и, соответственно, в
норме прибыли, в капиталистической конкурентной экономике существует тенденция к выравниваю нормы прибыли и формированию ее средней величины, получаем:
'
Т ф  Т в КрСр

Тв





'
 К 1  рСр
,

(1)

'

где рСр - средняя норма прибыли, или отношение
общей прибыли к совокупному общественному
капиталу;
К - совокупный общественный капитал в денежной форме, создаваемый в период (Тф - Тв).

В левой части данного соотношения представлен денежный доход от воспроизводства капитала в период Тв, а в правой части - денежный доход от реализации произведенного капитала в период (Тф - Тв). Отсюда находим, что:
'
рСр


Тв
.
Тф

(2)

Полученное выражение (2) свидетельствует
об управляющей и регулирующей роли времени
в процессе воспроизводства и самоорганизации
экономической системы. В условиях простого
воспроизводства система самоорганизуется благодаря стремлению к самосохранению за счет
равенства доходов в периоды обращения и вос-
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производства капитала на протяжении всего срока
его функционирования. При этом формирование величин средней нормы прибыли и цены
производства осуществляется в зависимости от
соотношения времени воспроизводства и времени кругооборота капитала - показателей экономического времени, что подтверждает стоимостную природу их возникновения.
Таким образом, закон стоимости Маркса
“действует подобно естественному закону, поскольку объективно обусловлен временными параметрами воспроизводства и кругооборота капитала”4. Если простое воспроизводство - это
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объективная необходимость самосохранения системы, то расширенное воспроизводство - это
условие ее эволюции. На примере простого воспроизводства мы рассмотрели управленческую
роль времени в процессах формирования стоимости, цены производства и прибыли.
1
Маевский В.И. Воспроизводство основного
капитала и экономическая теория // Вопросы экономики. 2010. 3. С. 69
2
Там же. С. 67.
3
Там же. С. 78.
4
Там же. С. 80.
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Традиционно разработка теории экономической информации в нашей стране относится к
ведению такой науки, как экономический анализ, тем более, что с определенного момента она
стала позиционировать себя как науку об аналитической обработке любой информации, используемой в управлении (а не только той, которая
относится к периодической работе по выявлению и исправлению недостатков). Именно эти
знания определяли и в значительной мере продолжают определять подходы практики хозяйственного управления к подбору используемой
в нем информации. И именно неадекватностью
традиционной теории экономической информации во многом объясняется недостаточный уровень хозяйственного управления в нашей стране. В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с частью этой теории - концепцией источников информации.
Рассмотрим релевантные положения концепции источников информации, соответствующие
современной практике управления. Одним из ее
теоретических источников выступает современная
теория факторов производства, в которой информации отводится роль основополагающего ресурса. Такое положение информации среди факторов объясняется тем, что в технологической цепи
производства дохода она начинает использоваться раньше финансовых ресурсов. Обладание необходимой информацией является важнейшим
условием успешной деятельности. Отсюда концепция источников экономической информации
должна обеспечить четкое понимание, где конкретно находится необходимая для управления
информация и как ее получить. Все понятия данной концепции должны служить этой цели.

Исходя из указанной цели под источниками
информации должны пониматься конкретные
предметы, в (на) которых содержится информация, необходимая для управления, так как только такая их трактовка делает концепцию источников информации эффективным рычагом управления.
Информация - все сведения, относящие к
делу, которые могут давать “пищу” для размышления. Это требует максимально широкой трактовки ее источников. Для уяснения сути проблемы полезно деление всей информации, используемой в управлении каким-то объектом, на
первичную информацию, т.е. ту, с которой начинается познание, и отраженную. В связи с этим
в составе источников информации обязательно
должна быть представлена группа источников
первичной информации (например, станок как
источник информации о его габаритах, состоянии и др.; картина с изображением президента
страны как источник информации о его характере; фотография цеха; пленка с аудиозаписью
шума; жесткий диск компьютера с видеозаписью работы какого-то механизма). Ее (по признаку характера содержащейся информации) дополняет группа источников отраженной - речевой и символьной - информации (люди как источники речевой информации; печатные издания как носители текстов, схем, расчетов; видеопленка с записью речи директора; жесткий диск
компьютера с записями документов фирмы; материал в упаковке, на которой имеются надписи;
стена с надписью “Не курить”; спецодежда с
нанесенным на нее названием фирмы).
Обратим внимание на особую важность первичной информации и, следовательно, ее источ-
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ников, в таком виде управленческой деятельности, как контроль. Она обусловлена тем, что исходная отраженная информация о деятельности
объекта управления формируется без участия контролирующего органа (например, акт приемки
работ по ремонту дома) и, как правило, приукрашивает его деятельность или скрывает ее недостатки. В связи с этим простой выход на место (к источникам первичной информации) способен установить реальное положение дел (как
недавний рейд общественников по проверке “доступности среды” после реконструкции тротуаров на Маросейке и Покровке в Москве).
Для современных организаций, прежде всего коммерческих, характерна активная модель поведения во внешней среде, переход к которой
начался еще с середины 60-х гг. ХХ в. Для этой
модели характерно управление, основанное на
выявлении факторов внешней среды до того, как
они начнут оказывать воздействие на деятельность управляемого объекта (в том числе в виде
упущенных возможностей). В связи с этим особую важность приобретает информация о внешней среде и, следовательно, группа источников
информации, отражающих поведение объектов
внешней среды управляемого объекта (примеры:
отчетность фирмы-поставщика, стратегия обслуживающего банка; руководители фирм-партнеров как источники устной информации; ресурсы, используемые фирмами-конкурентами, как
источники первичной информации). Основу для
определения источников информации о внешней среде для конкретного объекта управления
образует схема объектов его внешней среды. Теоретической основой для составления таких схем
служат концепции объектов внешней среды соответствующих видов объектов управления (фирмы, банка, экономики субъекта федерации, экономики страны и др.). Понятно, что дополняет
группу источников информации о внешней среде (по признаку среды) группа источников информации о внутренней среде объектов управления1.
Существенные различия в условиях получения информации в широкой среде деятельности
управляемого объекта отражает деление источников на группы (по признаку характера источников): 1) люди; 2) классические носители информации (например, книги, газеты, листы бумаги формата А4, картины, фотографии, карты,
плакаты, дорожные указатели); 3) технические
носители информации (фото- и кинопленки,
видео- и аудиокассеты; жесткие и съемные диски компьютеров): 4) прочие ресурсы, используемые в управляемом объекте и в объектах его
внешней среды (здания, станки, материалы).

Главным типом информации, необходимой
для заблаговременного выявления факторов
внешней среды управляемого объекта, а в анализе и контроле - и для исправления недостатков в деятельности управляемого объекта, - является информация о будущей деятельности.
Соответственно, среди источников информации,
необходимой для управления, обязательно должна быть представлена группа источников, содержащих информацию о будущей деятельности
управляемого объекта и объектов его внешней
среды. Если говорить об отдельном объекте, то к
ним относятся, прежде всего, бумажные материалы плана его будущей деятельности: 1) сам план;
2) источники, содержащие информацию, на основе которой он был сформирован (стратегия,
миссия, процедуры и т.д.; традиционная технологическая, техническая, штатно-тарифная, нормативная, научно-исследовательская, опытноконструкторская и прочая документация; контракты, договоры и т.д.; приказы, протоколы собраний и т.д.; личные дела работников; материалы
о внешней среде; пр.); 3) источники, содержащие предплановую исследовательскую информацию (самостоятельные прогнозы процессов внешней среды, расчеты, графики, технико-экономические обоснования и др.). Источниками сведений о будущей деятельности социально-экономического объекта служат осведомленные работники этого объекта, вышестоящих органов его
управления и объектов-партнеров. Группу источников информации о будущей деятельности
(по признаку времени) дополняет группа источников информации о прошлой и настоящей деятельности.
Существенными параметрами источников
информации, необходимой для управления, являются их параметры, отражающие условия получения доступа к этим источникам (завладения
источниками). В связи с этим актуально деление
источников информации на следующие группы:
1) источники, находящиеся в фирме (например,
представители поставщика, находящиеся в фирме на переговорах; бумажные документы, находящиеся в фирме, вне зависимости от происхождения - созданы они работниками фирмы
или объектами ее внешней среды; жесткие и съемные диски компьютеров, находящихся в фирме,
вне зависимости от того, кто записал на них информацию), и 2) источники, находящиеся во
внешней среде фирмы (работники фирмы, находящиеся в командировке, бумажные документы
и технические носители информации, находящиеся в объектах внешней среды),- по признаку
местонахождения; 1) источники открытого доступа и 2) источники ограниченного доступа - по
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признаку режима доступа;1) источники официальные (например, документы учета, на изучение которых есть разрешение руководства) и 2)
источники неофициальные (личные дела сотрудников, взятые для изучения без разрешения) по признаку официальности доступа; 1) источники, предоставляемые добровольно (личные
дела, полученные от работника отдела кадров на
основе личной договоренности с ним), и 2) источники, доступ к которым обеспечивается силовыми методами (документы, лежащие в сейфе, ключ от которого потерян), - по признакудобровольности обеспечения доступа.
Существенными параметрами источников
информация служат те, что отражают условия
получения информации из них при их нахождении в доступе (завладения информацией). В связи с этим актуальным является деление источников информации на следующие группы: 1) источники прямого восприятия, т.е. источники, информация из которых может быть воспринята
наблюдателем без помощи специальных устройств
(например, отчетность предприятия на бумаге;
отдельные ресурсы, используемые фирмой и
объектами ее внешней среды), и 2) источники
опосредованного восприятия, т.е. источники, информация из которых не может быть воспринята без помощи специальных устройств (аудио- и
видеокассеты, жесткие и съемные диски компьютеров, люди как источники устной информации), - по признаку способа восприятия информации; 1) источники, информация от которых
поступает по каналам связи (руководитель министерства, выступающий в прямом телеэфире,
работник фирмы, с которым осуществляется разговор по телефону; электронная база данных какой-то организации), и 2) источники, информация от которых поступает непосредственно (опрашиваемый работник, сырье, процесс хранения
которого изучается на месте, документы, лежащие на столе), - по признаку способа передачи
информации от источника пользователю; 1) источники, процесс получения информации от которых зависит от получателя (документы, станки, находящиеся в непосредственном контакте с
получателем), 2) источники, процесс получения
информации от которых зависит от канала связи
(лица, выступающие на телевидении в прямом
эфире; электронная база данных комитета по статистике; работник фирмы, с которым осуществляется общение по телефону), 3) источники, процесс получения информации от которых зависит
от устройства, преобразующего информацию в
воспринимаемый вид (аудио- и видеокассеты;
жесткие и съемные диски), 4) источники, процесс получения информации от которых зависит

от источников (люди), - по признаку элемент
цепи приема-передачи информации, от которого
зависит получение информации из источника2.
Выше была приведена группировка (классификация) источников информации только по
признакам, наиболее важным с точки зрения охвата необходимой для управления информации
и организации ее получения.
Рассмотрим концепцию источников информации, представленную в науке “экономический
анализ”. Бросается в глаза, прежде всего, то, что
в ней отсутствует определение источника информации, вследствие чего в качестве такового выступают явления, которые к ним отношения не
имеют (см. ниже). Кроме того, концепция разработана применительно к деятельности по управлению предприятием.
Классификация источников информации
является неадекватной - выделяются их типы
только по двум признакам - происхождения источников (внутренние, внешние) и основных
элементов деятельности по управлению, у исполнителей которых источники хранятся (плановые, учетные и распорядительно-договорные).
Таким образом, не выделяются типы источников, особо важные с точки зрения организации
процесса обеспечения деятельности по управлению необходимой информацией (см. выше).
Внутренние источники получают неадекватную характеристику. В качестве таковых приводятся данные, сведения и т.д.3 Между тем, они
являются информацией, а не ее источниками. В
связи с этим концепция источников во многих
случаях не отражает процессов получения доступа к конкретным источникам информации.
При характеристике документов (точнее, источников, содержащих документы) не отмечается, что они могут быть как бумажными, так и
техническими (жесткие и съемные диски компьютеров, диски-накопители, видеокассеты и т.д.)4.
В связи с этим концепция источников не соответствует современной деятельности по управлению с точки зрения используемых в ней ресурсов и технологий.
Среди внутренних источников не указываются работники фирмы как источники устной
информации; картины, фотографии, плакаты,
указатели и т.д.; классические и технические носители информации как источники прочей информации; прочие ресурсы фирмы как источники первичной и символьной информации. Таким образом, концепция источников информации отражает “кабинетный” стиль управления.
Лишь в отдельных работах люди как носители
устной информации и прочие ресурсы как источники первичной информации получают от-
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ражение в виде перечисления соответствующих
методов сбора информации5 или указания в качестве источников самих сведений, полученных
соответствующим путем6.
Внешние источники получают неадекватное
отражение. В качестве таковых приводятся печатные издания, специализированные организации, создающие информацию, собственная служба
безопасности, каналы связи (телевидение, Интернет, радио), методы получения информации
(например, личное наблюдение)7, сама информация8. Таким образом, в традиционной концепции источников в полной мере не получают отражения процессы получения доступа к конкретным источникам информации. Кроме того,
не получают отражения источники, находящиеся в объектах внешней среды, взаимодействующих с фирмой по технологической линии (фирмы-партнеры, регулирующие органы и др.), т.е.
концепция источников не отражает активной деятельности современных фирм по получению
доступа к необходимым источникам информации об объектах ее внешней среды, направленной на сами эти объекты.
В качестве внешних источников не приводятся разнообразные документальные источники, создаваемые объектами внешней среды (например, учредительные документы, проектно-техническая и планово-нормативная документация
объектов внешней среды фирмы, бизнес-планы
фирм-конкурентов), как бумажные, так и технические. В связи с этим фактически все документальные источники информации для анализа
трактуются как внутренние источники информации.
В качестве внешних источников не приводятся: работники объектов внешней среды как
источники устной информации; их электронные
базы данных; прочие ресурсы, используемые
объектами внешней среды, как источники первичной и символьной информации; другие источники, неиспользование которых указывает на
“кабинетный” стиль управления.
Таким образом, в терминах традиционной
концепции источников информации фактически
не представляется возможным адекватно охарактеризовать такой вид деятельности по управлению современных фирм, как коммерческая (конкурентная) разведка.
Типы по признаку основных элементов работ по управлению, у исполнителей которых источники хранятся, выделяются неадекватно. На
первом уровне не выделяется такой важнейший
тип, как источники распорядительно-договорной
информации. Далее, в одном ряду с учетными и
внеучетными источниками выделяют плановые9,

хотя плановые источники входят в состав внеучетных источников.
Преувеличивается роль в информационном
обеспечении управления материалов учета, например, утверждается, что учетно-отчетная информация составляет 70 % информации, используемой в управлении10, среди них - материалов
бухучета11, а внутри последних - отчетности12.
Этот недостаток касается характеристики источников информации не только для постоянного
управления, но и для собственно экономического анализа. Фактически не получают отражения
источники информации о будущей деятельности, например, планы будущей деятельности. Таким образом, традиционная концепция источников искажает деятельность по управлению.
В значительной мере источником проблем
концепции источников информации выступает
ошибочная трактовка документа как носителя
информации, в то время как документ - форма
информации. Эта ошибочная трактовка ключевого понятия управления, допустимая лишь в
целях упрощения, в итоге получила закрепление
в законодательстве страны. Так, согласно Федеральному закону
77-ФЗ “Об обязательном
экземпляре документов”, “документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в
любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во
времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения”.
Вместе с тем в Законе “Об информации,
информатизации и защите информации” (1995)
приводится вполне адекватное определение документа: “Документированная информация (документ) - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать”.
Существенные недостатки традиционной
концепции источников информации получают
продолжение в деятельности по экономическому управлению, в частности по государственному. Так, в методиках оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов
исполнительной власти, высших должностных
лиц и исполнительных органов субъектов РФ
фактически не используются источники информации о будущей деятельности управляемых
объектов и источники первичной информации.
Как пишет Ю.И. Будович в статье “Оценка деятельности субъекта управления региона по хозяйственному управлению как инструмент эффективного государственного управления экономикой”, “негативным моментом является то, что
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оценка продолжает базироваться на данных о
прошедшей деятельности региона, в то время как
лучшим отражением качества управления является план будущей деятельности… Формирование оценки носит кабинетный характер, т.е. для
нее не используется живое наблюдение, выступающее самым беспристрастным критиком
цифр”13. Аналогичные недостатки были отмечены автором настоящей статьи в работе по анализу хозяйственной деятельности регионов “Анализ хозяйственной деятельности субъектов федерации как инструмент государственного управления экономикой”14.
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Исследуется проблематика территориальных коллективных потребностей, локальных общественных благ, их взаимосвязь с экономической категорией «муниципальный заказ». Рассматривается
современное состояние и особенности рынка локальных общественных благ, анализируются
направления и движущие силы его развития.
Ключевые слова: общественный сектор экономики, общественные финансы, общественные блага, локальные общественные блага, бюджет, налоги, муниципальный заказ.

Проблема муниципального заказа на современном этапе развития экономики России приобретает особую значимость. Необходимым элементом национального хозяйства является общественный сектор экономики, играющий важную роль в социально-экономической жизни
страны, формирующий уровень и качество жизни населения. Одним из инструментов повышения эффективности расходования общественных
средств выступает заказ, размещаемый на конкурсной основе.
Теоретической основой содержания категории “муниципальный заказ” является концепция общественных потребностей, общественных
благ.
Анализ потребностей позволяет разграничить
их платежеспособную и неплатежеспособную
части. Платежеспособная потребность проявляется на рынке в форме спроса. Рынок признает
только спрос и направлен на его удовлетворение. С точки же зрения экономики в целом, первостепенное значение имеет общая величина потребности.
Потребность в том или ином благе отражает
значительное количество объективных и субъективных факторов: экономических, социальных,
психологических, культурных, исторических. Однако при анализе спроса влияние всех этих факторов элиминируется и рассматривается только
зависимость объема потребности от цены.
В реальной экономике существует огромное
число социально значимых потребностей, которые необходимо удовлетворить полностью, а не
только в пределах их платежеспособной части.
Кроме того, ряд потребностей приходится удов-

летворять не через рынок, так как соответствующие блага не являются “товарами”.
Таким образом, экономику нельзя сводить
только к рынку. Рынок является составной ее
частью. Главная задача экономики - максимальное удовлетворение потребностей при минимальных затратах. Между спросом как удовлетворяемой рынком частью потребности и потребностью в целом существует объективное противоречие. В связи с этим возникает задача минимизировать разрыв между ними.
Еще А. Смит писал о том, что существуют
такие блага, которые, являясь “полезными для
общества в целом”, требуют настолько больших
затрат по созданию, что частное лицо не берется
за их производство и не обеспечивает содержание соответствующей инфраструктуры. И только государство может нести все расходы и покрывать их своими доходами1.
Проблему формирования локальных коллективных потребностей впервые выдвинул А. Вагнер. Он сформулировал закон увеличивающейся
доли государственных расходов в общественном
продукте, основываясь на таких предпосылках,
как растущая численность населения и урбанизация, в соответствии с которыми должно возрастать количество принимаемых политических
решений по перераспределению бюджетных доходов на социальные нужды. Закон Вагнера действует и в современных условиях. Так, по оценкам, сделанным в КНР, доля городского населения увеличится к 2020 г. до 65 % (против нынешних 50 %), что создаст новые вызовы для
бюджетного сектора китайской экономики, связанные с развитием дополнительной инфраструк-
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туры в городах - дорожной сети, тепло-, энергоснабжения, муниципального образования и здравоохранения и т. д.2
Относительно природы коллективных благ
А. Маршалл указывал, что такие блага охватывают выгоды, которые индивид получает от проживания в конкретном месте, в определенное
время, от принадлежности к какому-то сообществу3. Таким образом, впервые были определены
условия локализации выгод от благ, потребляемых совместно.
Современная экономическая теория определяет общественные блага следующим образом.
Общественные блага - это такие блага, которые,
во-первых, не могут быть предоставлены какому-либо лицу без того, чтобы не предоставить
их в распоряжение всех других, всего сообщества, и, во-вторых, будучи предоставлены одному лицу, могут быть предоставлены всем другим без дополнительных затрат.
Появление человека и общества обусловило
формирование многочисленных потребностей.
Потребности индивидуального свойства выражают необходимость присвоения благ, полезность
которых способствует воспроизводству жизненных сил конкретного человека. Когда же полезные свойства вещей способствуют сохранению и
совершенствованию взаимосвязей в обществе, мы
имеем дело с проявлением коллективных потребностей. Удовлетворение индивидуальных потребностей происходит за счет потребления частных
благ. Специфическим средством удовлетворения
коллективных потребностей служат общественные блага.
Частные блага обладают двумя общими свойствами. Первое (свойство исключения) означает,
что продавец данного товара может ограничить
круг его потребителей посредством взимания платы. Второе (свойство соперничества) предполагает, что с ростом числа потребителей полезность
блага, доступная каждому из них, уменьшается.
У общественных благ нет указанных свойств.
Они, напротив, характеризуются свойствами несоперничества в потреблении и неисключаемости из потребления. Увеличение числа потребителей не ведет к снижению полезности, доставляемой каждому из них. Общественное благо не
может быть предоставлено какому-либо лицу в
меньшем или большем объеме, чем другому.
Ограничение доступа потребителей к такому благу
невозможно, и поставщик не может требовать
заключения торговой сделки с каждым из потребителей в отдельности.
В результате потребители не платят за уже
предоставленное благо, что ведет к возникновению положительных внешних эффектов, кото-

рые не могут быть компенсированы их производителям. Таким образом, производитель общественных благ сталкивается с потерей выгоды от
упущенных возможностей или несет прямые
убытки. Частный сектор, целью функционирования которого является максимизация прибыли, не заинтересован в поставке общественных
благ, поэтому финансирование их производства
осуществляют органы власти. Общественные блага могут быть произведены в частном секторе
лишь при условии компенсации реальных и потенциальных потерь поставщика.
Свойство несоперничества и неисключаемость могут проявляться с разной степенью интенсивности. Те блага, у которых хотя бы одно
из свойств выражено в умеренной степени, называются смешанными.
Различие между чистыми и смешанными
общественными благами имеет важное практическое значение. Сфера чистых общественных
благ соответствует минимально необходимым
границам общественного сектора в экономике, а
сфера смешанных благ дает представление о допустимых пределах расширения этого сектора.
Многие виды смешанных общественных благ
имеют определенные территориальные границы
потребления. В данной связи выделяют особый
вид общественных благ - локальные блага.
Локальные общественные блага - это такие
общественные блага, выгоды от которых концентрируются на некоторой небольшой территории. Их потребителем является территориальная
община. “Для некоторых общественных благ
пространственные ограничения могут отсутствовать… для других же суммарные выгоды, хотя и
являются доступными для новых постоянных
жителей без каких-либо дополнительных затрат,
но ограничиваются одной местной общиной…”4.
Для локальных общественных благ характерны сравнительно узкие границы несоперничества, а неисключаемость не распространяется
на тех, кто в территориальную общину не входит. В этом случае предпосылки создания подобного блага могут формироваться на основе
самоорганизации заинтересованных лиц.
Если коллективные действия носят повторяющийся характер, то создаются предпосылки
образования устойчивых групп, связанных взаимным доверием. При этом важно, чтобы вклад
каждого участника был различим для других членов сообщества. Выполнить данное требование
в небольшой группе значительно легче, чем в
сообществах крупнорегионального и национального масштаба. Следовательно, есть основания
полагать, что добровольное участие в создании
локального общественного блага вероятнее, чем
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в создании блага более широкого диапазона распространения потребительских свойств.
Признание факта существования локальных
общественных благ помогает в ответе на вопрос,
на каком уровне политической системы лучше
осуществлять бюджетное финансирование производства тех или иных общественных благ, в
каком случае предложение этих благ более эффективно - если их поставка осуществляется государственными учреждениями или же силами
органов местного самоуправления. При этом важны следующие четыре соображения.
1. Когда выгоды получает население страны
или крупного региона, децентрализация практически невозможна, ситуация же с локальными
общественными благами если и не означает непременной децентрализации, то, по крайней мере,
создает ее возможность.
2. Преимущества децентрализации определяются способностью местных органов власти
отражать коллективные предпочтения в локальных общественных благах. “Предпочтения в отношении общественного блага в большей степени различаются между территориями, чем внутри них; иными словами, население конкретных
территорий более однородно в своих предпочтениях, чем население страны в целом…”5, а состав локальных общественных благ, в которых
нуждается население разных муниципалитетов,
никогда не будет абсолютно одинаковым. Поэтому эффективность децентрализованного принятия решений зависит, в частности, от рассредоточения людей с разными вкусами и доходами по разным населенным пунктам. Возникает
вопрос: может ли децентрализация сама способствовать такому рассредоточению? В экономической науке существует так называемая гипотеза Тибу, согласно которой, если местные власти
имеют бюджетную самостоятельность, а смена
места жительства не связана с существенными издержками, возникает тенденция к переезду части
жителей одного населенного пункта в другой. В
итоге население каждого из них (с точки зрения
потребительских вкусов и финансовых возможностей) становится более однородным и все большее число людей получают общественные блага
на лучших для себя условиях. Иными словами,
при наличии достаточного числа муниципальных
образований и миграции населения бюджетная децентрализация способствует оптимизации потребления локальных общественных благ.
3. Локализация выгод от общественного блага
является обязательным, но не единственным условием эффективной децентрализации, для чего
локализацию выгод нужно совместить с территориальной локализацией издержек так, чтобы

население муниципального образования взяло на
себя преимущественную ответственность за финансирование поставки благ.
4. В теории общественного сектора существует так называемая теорема децентрализации, которая гласит: если децентрализация не влияет на
уровень издержек поставки, то децентрализованное принятие решения в отношении поставки
общественного блага предпочтительнее централизованного.
Локальные общественные блага выступают
теоретическим базисом экономической категории
“муниципальный заказ”.
Муниципальный заказ в современной экономической литературе обычно рассматривается
как задание фирме на производство определенного вида продукции в установленные сроки.
Однако, на наш взгляд, муниципальный заказ
может быть “заданием” только по отношению к
муниципальному предприятию. Столь же нечетким является понимание под муниципальным
заказом поручения муниципального образования
на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, необходимых для обеспечения потребностей местного сообщества.
Согласно российскому законодательству,
муниципальный заказ представляет собой совокупность заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, производство работ,
оказание услуг за счет средств местного бюджета. Муниципальный контракт - договор, заключенный бюджетным учреждением или организацией от имени муниципального образования в
целях обеспечения муниципальных нужд6.
Содержащиеся в нормативно-правовой базе
и используемые в хозяйственной практике формулировки муниципального заказа, к сожалению,
не отражают социально-экономического содержания и специфики последнего как самостоятельного экономического явления. Они либо не
определяют его состава, либо не объясняют, по
какой причине именно эти товары входят в его
состав. И в сущности, все сводится к тому, что
муниципалитет финансирует производство какихто благ. В действительности важнейшей теоретической предпосылкой появления экономической категории “муниципальный заказ” и необходимости размещения муниципальных заказов
в хозяйственной практике выступает существование локальных общественных благ и коллективных потребностей в них.
На наш взгляд, муниципальный заказ представляет собой систему отношений между органом местного самоуправления (заказчиком), исполнителем (поставщиком, подрядчиком) заказа
и потребителями по поводу производства, рас-
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пределения и потребления локальных общественных благ (товаров, работ, услуг), т. е. целью муниципального заказа является удовлетворение
нужд местного сообщества в локальных общественных благах.
Как показывает практика, бюджетное финансирование может охватывать производство:
 товаров и услуг, предназначенных для индивидуального потребления, но необходимых для
реализации функций местного самоуправления
(канцелярские принадлежности, мебель, оргтехника для муниципальных служащих, представительские автомобили для должностных лиц);
 продукции предприятий, требующих венчурных инвестиций либо крупных инвестиций
при медленной окупаемости затрат;
 отраслей, традиционно находящихся в сфере муниципального управления;
 убыточных предприятий, чтобы сохранить
рабочие места и избежать ухудшения ситуации
на местном рынке труда.
Формально каждый из вышеперечисленных
случаев бюджетного финансирования производства является результатом реализации соответствующей “одноименной” функции, якобы присущей муниципальному заказу. Мы же утверждаем, что все способы функционального использования муниципальных заказов должны сводиться не ко многим, никак не связанным между собой основаниям, а к одному-единственному - процессу создания локальных общественных благ.
Рынок муниципальных заказов, понимаемый
как рынок локальных общественных благ, имеет
следующие особенности.
1. В хозяйственной деятельности участвуют
органы местного самоуправления, обеспечивающие организацию закупок локальных общественных благ.
2. Рынок характеризуется особой системой
ценообразования.
3. Рынок предполагает планирование, программирование и контроль - формирование муниципальных заказов осуществляется на плановой основе.
4. Рынку свойственна конкурентная борьба
за муниципальные контракты (преимущества масштабность, гарантированность и выгодность
- предполагают такую борьбу). Одной из особенностей рынка локальных общественных благ
является “погоня за рентой”. Это деятельность
отдельных предприятий и организаций, направленная на получение исключительных преимуществ с помощью муниципальных властей.
5. На рынке локальных общественных благ
возникают отношения типа “принципал-агент”,

связанные с тем, что повседневный, детальный
контроль за деятельностью исполнителей муниципальных заказов технически невозможен или
требует высоких затрат.
Текущее положение отечественных отраслей
общественного сектора характеризуется дефицитным финансированием производства, что обусловлено низкой величиной доходов территорий и нерациональным использованием бюджетных средств.
Основными признаками современного состояния системы муниципальных заказов в РФ является низкий уровень обеспеченности населения соответствующими благами (особенно низок качественный уровень), а также искусственно завышенные цены на предоставляемые блага
со стороны местных монополий. Отсутствие в
отечественной практике сбалансированных межбюджетных отношений порождает такие проблемы финансового обеспечения муниципальных
заказов, как недостаточное развитие базы взимания местных налогов и высокий удельный вес в
источниках финансирования трансфертных платежей из вышестоящего бюджета, обусловливающий финансовую зависимость.
Впрочем, участие федеральных и субфедеральных властей в формировании ресурсной основы, обеспечивающей реализацию муниципальных заказов, имеет два теоретических основания. Во-первых, пределы распространения выгод от локальных общественных благ не вполне
совпадают с административными границами муниципальных образований и требуется, чтобы
территория, за счет бюджета которой производится благо, получала возмещение. Во-вторых,
принципы социальной справедливости требуют
обеспечить всему населению страны, каждому ее
гражданину (независимо от места его проживания) определенный минимум не только денежных доходов, но и потребления ряда важнейших
общественных благ, а финансовые возможности
муниципальных образований неодинаковы.
Принципы социальной справедливости требуют,
чтобы территории получали помощь. Однако, не
считая уже отмеченной финансовой зависимости, это означает и то, что муниципальные заказы одних территорий оплачиваются за счет и в
ущерб другим территориям.
В результате проведенного исследования
можно сделать следующие выводы.
Удовлетворение потребностей происходит
через рыночный и нерыночный (общественный)
секторы экономики. Тенденцией развития современной экономики является расширение общественного сектора.
В структуре общественных благ следует разграничивать чистые общественные блага, сме-
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шанные общественные блага, локальные общественные блага.
Локальные общественные блага выступают
теоретическим базисом экономической категории
“муниципальный заказ”. Муниципальный заказ
можно рассматривать как инструмент рынка общественных благ, способ удовлетворения коллективных потребностей местного сообщества в
локальных общественных благах, реализуемый
на основе равноправных и взаимовыгодных договорных (контрактных) отношений между органом местного самоуправления и хозяйствующим субъектом.
Структурирование общественных благ позволяет обосновать формы муниципально-частного
партнерства. Лишь оценив, в какой мере данное
благо обладает свойствами частного или общественного, следует говорить об участии муниципального и частного секторов в его производстве. Когда речь идет о смешанных благах, целесообразна постановка вопроса о минимизации
участия муниципалитета в их производстве. Только так можно добиться высокого уровня удовлетворения коллективных потребностей при минимальных расходах бюджета.
Из состава формируемых муниципальных
заказов должны быть исключены товары и услуги, не являющиеся общественными благами,
не предназначенные для создания общественных
благ, а следовательно, не имеющие прямого отношения к муниципальному заказу. В результа-
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те должно быть обеспечено достаточное финансирование благ, действительно выступающих
объектами муниципального заказа. Таким образом, речь идет о создании модели, которая сочетала бы в себе минимальные масштабы муниципального заказа с его максимальной эффективностью.
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проблеме выявления экономической природы факторных доходов. Доказывается,
экономической природы факторных доходов может быть плодотворным, только
с господствующими идеями неоклассиков будут учтены взгляды представителей
и институциональной школ.

Ключевые слова: факторные доходы, классическая школа, неоклассическая теория, институционализм, информационная теория стоимости.

С конца XVII в. ученые ведут речь об экономической природе различных факторных доходов. Изначально господствовала трудовая теория стоимости, согласно которой все доходы носили трудовой характер; так, с позиции ранних
классиков заработная плата выступала как плата
за труд, а рента, процент, прибыль являлись
вычетами из затрат труда рабочего, т.е. неоплаченным трудом. Были, конечно, и исключения
из правил, к примеру, А. Смит в связи со своей
многоликой концепцией стоимости имеет одну
из трактовок стоимости, лежащую за рамками
трудового подхода, когда он расценивает стоимость как сумму факторных доходов, что явно
роднит его концепцию со взглядами Ж.Б. Сэя, а
точнее, подтверждает, что последний берет ее за
основу в своих исследованиях. Стоимость как
сумма факторных доходов наталкивает на мысль,
что ряд из них, а именно рента, процент, прибыль, носит самостоятельный характер, т.е. вовсе не производны от фактора “труд”, они являются вознаграждением за производительность
других факторов производства: процент - плата
за услуги капитала, прибыль - плата за предпринимательские способности, а рента - плата за
услуги земли.
В последующем неоклассик Дж. Б. Кларк
объяснит механизм определения той доли созданного продукта, который приходится на каждый
фактор производства. Его закон убывающей предельной производительности явно будет свидетельствовать о том, что предельный фактор производства с предельной производительностью,
независимо от того, труд, земля это или капитал, будет определять тот уровень дохода, который приходится на этот фактор. Другими словами, если нет препятствий для конкуренции, за-

работная плата, прибыль, процент и рента будут
представлять собой цены факторов производства,
совпадающие по величине с их предельным продуктом или с их предельной производительностью. В XX в. М. Блауг подвергнет эту идею
критике. “На самом деле, - пишет он, - не существует никакого особого предельного продукта
отдельно взятого производственного фактора:
факторы производства в сущности комплементарны, и предельный продукт любого из них
является следствием предельных продуктов всех
остальных факторов”1.
ХХ в. обозначил не только проблему сложности определения той доли продукта в стоимости, которая приходится на каждый фактор производства, участвующий в ее создании, но и проблему “перетекания” одного фактора производства в другой. Недаром представители современной неоклассической школы вообще не интересуются физическими характеристиками факторов производства. Никаких попыток провести
четкую грань между факторами они не предпринимают, напротив, все факторы предлагается рассматривать в качестве абстрактной категории “капитал”, а процесс ценообразования факторов
производства в этой связи полностью совпадает
с теорий процента, в основе которой лежит решение межвременного выбора альтернативных
решений экономическими субъектами. При таком взгляде на процесс ценообразования и вознаграждения факторов производства любой факторный доход в процессе его образования будет
представать в форме процента, и только сфера
распределения, когда доподлинно будет известно, в чьи руки попадет этот доход, заставит нас
сказать, процент ли это, рента, заработная плата
или прибыль.
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Как бы ни было удивительно, но отголоски
идей неоклассиков относительно рассмотрения
всех факторов производства в качестве абстрактной категории “капитал”, можно найти в трудах
К. Маркса, где как раз и дается экономическое
обоснование такой точки зрения. “Капитал, писал К. Маркс, - это не вещь, а определенное
общественное, принадлежащее определенной исторической формации общества производственное отношение, которое представлено в вещи и
придает этой вещи специфический общественный характер. Капитал - это не просто сумма
материальных и произведенных средств производства. Капитал - это превращенные в капитал
средства производства, которые сами по себе столь
же являются капиталом, как золото или серебро
сами по себе - деньгами”2. Рассматривая капитал как производственное отношение, становится легко понять, почему человеческий, природный, организационный и информационный факторы производства, будучи частью системы
средств производства, предстают перед нами в
качестве категории “капитал”.
Существенные пояснения в данный вопрос
вносит А.В. Мещеров. С его точки зрения, которая во многом совпадает с идеями классика, капитал есть собственность, которая в стоимостном выражении самовозрастает. Для всех видов
и форм капитала характерны исходные свойства,
присущие категории собственности вообще, - это
владение и пользование. Владение определяет
принадлежность (присвоение) объекта собственности собственнику как субъекту отношений; в
сущности, это распределительные отношения.
Пользование становится самостоятельным свойством, которое не только выражается в присвоении благ от пользования объектом собственности самим собственником, но и в том, что последний может передать на время этот объект в эксплуатацию другим лицам. Эти свойства заложены в первоначальной парадигме развития отношений собственности и присущи любому капиталу3.
По натурально-вещественной форме капитал может выступать в виде природных, трудовых, технологических, организационных и информационных ресурсов. Но несмотря на многообразие видов, есть у них нечто общее, это их
существование как самовозрастающей стоимости. Функционирование различных видов капитала сопровождается образованием доходов, которые также будут носить стоимостную природу
независимо от формы.
Последнее утверждение по поводу стоимостной природы факторных доходов вряд ли у когото вызовет сомнение, но все же здесь требуется

некоторая коррекция. Она касается проблемы
соотношения категорий “стоимость” и “ценность”. Очень часто в экономической литературе их используют как синонимы либо разграничивают, но вовсе не по смыслу, а по идеологическим причинам. Нам представляется такой
взгляд совершенно необоснованным.
В работах классиков в основном фигурирует
категория “стоимость”, под которой понимаются затраты рабочего времени на производство
товара. Маржиналисты, изучая взаимосвязь
свойств потребительной стоимости и меновой
стоимости, обращают внимание на полезность.
Они определяют ее с помощью рыночных цен,
именно так, по их мнению, общество оценивает
полезность. Стоимость и количество полезности
являются для маржиналистов равнозначными
терминами. Если бы мы подошли к анализу экономической природы факторных доходов с их
позиций, то доходы являли бы собой денежные
меры полезности факторов, при условии, что речь
идет о предельной полезности.
Неоклассиками было положено начало исследования процессов соединения трудовой теории стоимости с теорий предельной полезности.
Категория “ценность” как раз и иллюстрирует
этот процесс, ее формирование тесно связано с
соотношением полезности и стоимости4. По мнению Ф.Ф. Стерликова (и мы разделяем эту точку зрения), наиболее удачный вариант соприкосновения данных теорий предлагают Г. Госсен и У. Джевонс, которые вводят в научный
оборот понятие “тягость труда”, а в последующем - и категорию “время” как измеритель затрат труда и его полезности5. Конечно, стройной
концепции синтеза теории полезности и издержек, основанной на использовании феномена
времени, у них нет. Ее нет и до сих пор, нерешенной остается проблема выбора параметров,
обеспечивающих взаимообусловленность и взаимодополняемость этих теорий.
Однако, несмотря на нерешенную теоретическую проблему синтеза, на практике процесс
ценообразования на рынке факторов производства строится на основе двух противоположных
парадигм - стоимостной и маржинальной, одна
из которых описывает его с позиций предложения, а другая - спроса. Этот момент наиболее
ярко отражают слова Е. Бем-Баверка: “…почти
все важные и сложные проблемы, в особенности
крупные вопросы о распределении доходов - о
поземельной ренте, о заработной плате, о проценте на капитал, - имеют свои корни в теории
ценности”6, которая и должна, на наш взгляд,
представлять собой модель взаимосвязи полезности и стоимости.
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В контексте данных замечаний, если снова
вернуться к проблеме экономической природы
факторных доходов, было бы правильно сказать,
что она носит не столько стоимостный, сколько
ценностный характер, учитывающий реальную
эффективность отношений, возникающих в процессе их формирования.
Эклектика идей, попытка их синтеза позволят иначе взглянуть на существующие экономические явления и процессы. Изучение экономической природы факторных доходов может быть
плодотворным только при соблюдении этого
принципа, когда наряду с господствующими идеями неоклассиков будут учтены взгляды представителей классической и институциональной
школ. На них и остановимся поподробнее.
Институциональные отношения представляют собой отношения координации и сотрудничества между людьми, они выполняют в хозяйственной системе ограничительную роль, выступая в качестве основного препятствия спонтанности развития. Институциональные и экономические отношения имеют разный вектор
движения, первые выступают как центростремительные силы, некий стабилизирующий фактор,
вторые играют роль центробежных. Формирование институтов всегда сопровождается столкновением интересов различных субъектов хозяйствования, т.е. острой конкурентной борьбой, в
ходе которой институты претерпевают постепенные изменения. Одним из важнейших институтов в хозяйственной системе является институт
собственности, формами экономической реализации которого и выступают факторные доходы.
Собственность на фактор производства двояка, особенно это ярко видно в условиях процесса расщепления пучка правомочий, когда наряду с монополией собственности на фактор появляется и монополия хозяйствования. Трактуя
монополию как экономическую власть над фактором производства, институционалисты тем самым лишний раз подтверждают, что факторные
доходы есть не только экономические, но и институциональные формы реализации собственности.
Определение факторных доходов принципиально важно для институциональной теории,
которая, в отличие от неоклассической, не ограничивается анализом только свободных конкурентных рынков, работающих в рамках стоимостной концепции, а затрагивает процесс монополизации рынков. Свободный обмен прав в
институциональной интерпретации есть интегрированный рынок факторов производства, где
сами права есть лишь права на капитал в его
действительной и фиктивной формах7. Такой

подход очень близок идеям К. Маркса, что лишний раз убеждает нас в правоте по поводу синтеза идей ученых разных экономических школ в
раскрытии сущности какого-либо экономического
явления или процесса. К. Маркс в третьем томе
“Капитала” делает акцент на переход от стоимостных к маржинальным функциям ценообразования, что позволяет не только увидеть механизм движения действительного капитала, но и
учесть проблему движений фиктивного капитала и образования ренты. Институционалисты, в
отличие от К. Маркса, при правильной постановке вопроса все же имеют в своих рассуждениях определенную путаницу. Так, А. Алчиан
отмечает, что “рентой называют плату за пользование ресурсов - земли, труда, оборудования, идей
или даже денег. Рента за использование труда
обычно называется “заработной платой”, плата
за пользование землей и оборудованием - “рентой”, плата за использование идеи - “роялти”, а
плата за пользование деньгами - “процентом”8.
Использование такого свободного толкования
ренты полностью стирает лицо факторного дохода. Если уж говорить о ренте, то она представляет собой избыток рыночной цены над действительной ценой продукта, а следовательно,
рентой может являться только часть заработной
платы, процента или прибыли, та, которая выступает в качестве фиктивной стоимости. Сведение платы за любой ресурс, предложение которого неэластично, к ренте, на наш взгляд, нецелесообразно, идеи институционалистов в этой
области уж точно не помогут в выявлении экономической природы факторного дохода. Зато
их взгляд на факторный доход как издержку является явно новаторским.
Поскольку в современном мире получение
факторного дохода как институциональной формы реализации собственности сопряжено с заключением договора, арендного, трудового или,
может быть, кредитного, для одного из контрагентов сделки факторный доход будет являться
издержкой. Договор позволяет рассматривать
формирование хозяйственных издержек как совокупность экономических и трансакционных
затрат, т.е. суммы действительной стоимости и
трансакционных издержек, которые большей своей частью являются фиктивной стоимостью.
Используя инструментарий диалектической
логики, в частности метод восхождения от конкретного к абстрактному, приходится констатировать, что последней ступенью нашего анализа
экономической природы факторных доходов должно стать выявление субстанции стоимости (ценности). Вопрос этот очень емкий, дискуссионный, существует множество различных подхо-
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дов в российской экономической науке к определению содержания субстанции стоимости.
Л.И. Томашевская выделяет наиболее крупные
из них9. Так, Ю.М. Осипов считает, что, являясь атрибутом функционирующей экономической системы, стоимость не имеет субстанции,
она несубстанциональный феномен, но при этом
стоимость для своего феноменального бытия
пользуется субстанцией элементов экономической системы, и прежде всего денег10. О.Н. Антипина и В.Л. Иноземцев полагают, что в основе
формирования стоимостных отношений, наряду
с экономическими, лежат социальные и психологические факторы, а стоимость, будучи частным случаем ценности, представляет собой “социопсихический феномен”11. Интеллект как субстанцию стоимости рассматривает В.К. Нусратуллин, соглашаясь и с аргументами приверженцев так называемой концепции энергетической
стоимости12. Одним из сторонников последней
является Н.А. Исмагилов, который считает, что
в основе формирования стоимости лежит физический закон сохранения энергии, а субстанцию
стоимости образует энергия и вещество13. Мы
же придерживаемся точки зрения К.К. Вальтуха, представителя информационной теории стоимости, которая очень близка к энергетической14.
Как отмечает сам К.К. Вальтух, “эта теория представляет собой обобщение классической трудовой теории стоимости, высшие достижения которой воплощены в экономической теории
К. Маркса”15. Не чужды данной теории и элементы неоклассики и институционализма.
“Стоимость рассматривается как всеобщее
общественное выражение количества информации, воплощенной в ингредиентах антропосферы, независимо от их превращения в товары”16.
Информация в товарных отношениях приобретает значимость тогда, когда в ней отражается
движение экономической энергии. Именно благодаря такому подходу, пишет В.А. Мещеров,
модель К. Маркса можно рассматривать как “информационную модель, которая бессознательно
используется рынком в параметрах свободной
конкуренции. И подобно тому, как для развитого товарного отношения нет необходимости в
золотых монетах, так и для переливов капитала
нет необходимости в реальном переливе или отливе капитала, достаточно только иметь информацию о направлении движения финансовых
ресурсов, чтобы принять решение о ценах, увеличении или уменьшении объемов производства,
размещения или привлечения капиталов”17. Междисциплинарный подход информационной теории стоимости позволяет снять не только проблему отсутствия монизма в рамках трудовой
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теории стоимости К. Маркса18, но и объясняет
подход к экономической природе факторных доходов институционалистов, которые считают, что
доходы частично являются трансакционными
издержками. Утверждение представителей теории
трансакционных издержек о том, что трансакционные издержки есть часть информационных
издержек, явно коррелирует с постулатами информационной теории стоимости, где факторные доходы будут выступать сгустками экономической энергии, существующей в форме информационного поля.
Несмотря на наличие критики в адрес теории информационной стоимости19, по нашему
мнению, за ней будущее, это совершенно иной
взгляд на сущность экономических явлений и
процессов, взгляд, учитывающий преемственность
в развитии научных знаний, взаимодействие наук
(экономической теории, математики, кибернетики, физики, химии и т.д.) и их методов.
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В современной экономической литературе вопросы возникновения и сущности титульного капитала, являющегося центральным звеном и основным объектом транзакций на фондовом рынке, не
получили однозначного понимания. Широко распространенной является трактовка титульного капитала как фиктивного, в чем-то “аномального капитала”, не соответствующего канонам классической теории и ее концепции трудовой стоимости.
Авторы статьи являются сторонниками иной позиции, согласно которой титульный капитал является
институциональным компонентом современного
глобального капитала, призванного обеспечить его
движение на финансовом рынке путем спецификации и обращения прав собственности акционера и
инвестора. Формирование адекватных представлений о природе титульного капитала предполагает
уточнение представлений о его генезисе, в результате которого реализуется системное предназначение титульного капитала. Здесь очень важно сформировать верные представления о роли банковского капитала и банковской прибыли, выступающих
внешним отражением движения ссудного капитала
и ссудного процента, в процессе возникновения
титульного капитала. Многие авторы, исследующие
этот процесс, полагают, что движение ссудного капитала сыграло ключевую роль в возникновении
титульного капитала.
Академик И.А.Трахтенберг утверждает, что сама
возможность возникновения титульного капитала
(который автором трактуется как “фиктивный”)
предполагает существование категории ссудного капитала и всеобщей значимости этой категории. До
тех пор пока ссудный капитал не получает большо-

го развития и не превращается в самостоятельную,
подчиняющуюся особым закономерностям экономическую категорию, а также до тех пор пока он не
начинает играть роль высшей и наиболее всеобщей
формы существования капитала, раскрывающей его
коренную сущность, возникновение титульного капитала, по мнению автора, не представляется возможным. Именно ссудный капитал раскрывает коренную сущность капитала вообще как стоимости,
приносящей доход, становясь тем самым конкретно-всеобщей формой капитала как такового, открывающей возможность для появления новых конкретных его разновидностей. Нужно ссудному капиталу как таковому упрочить свою общезначимость,
чтобы любое право на доход стало рассматриваться
экономическими агентами как обладание капиталом, а значит, и функционировать как капитал в
системе хозяйственных отношений1.
В.Т. Мусатов, анализируя логику К. Маркса в
исследовании титульного капитала, указывает, что
в “Капитале” рассмотрение титульного капитала
дается непосредственно вслед за анализом сущности ссудного капитала. Такая гносеологическая взаимосвязь обосновывается тем, что природа титульного капитала не может быть исчерпывающе раскрыта без правильного понимания места и роли
ссудного капитала в общей эволюции капитала как
явления и в раскрытии его глубинной сущности.
В.Т. Мусатов отмечает, что выделение ссудного капитала в качестве особого элемента в системе экономических отношений и возникновение на его основе кредитной системы создают почву для появления титульного капитала. Именно поэтому образование титульного капитала выводилось К. Марк-
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сом из общих закономерностей развития капиталистического кредита2. В.Т. Мусатов полагает, что об
этом свидетельствует структура пятого отдела
III тома “Капитала”. XXV глава, в которой К. Маркс
впервые приступает к рассмотрению титульного
капитала, следует именно за содержащимся в предшествующих главах анализом капиталистического
отношения в форме капитала, приносящего проценты. Автор утверждает, что эта глава III тома
“Капитала” имеет особое значение для понимания
трактовки К. Марксом природы и сущности титульного капитала. В указанной главе, имеющей
предметом исследования титульный капитал, практически ничего не говорится об акциях и облигациях, т.е. о таких формах материализации титульного капитала, с которыми нередко отождествляется эта категория. Однако привлечение ценных бумаг как объекта рассмотрения явилось бы на данном этапе анализа нарушением метода движения от
абстрактного к конкретному. Здесь К. Маркс прежде всего ставит задачу раскрыть глубинную, сущностную характеристику титульного капитала, заключающуюся в происхождении этой категории из
движения ссудного капитала. Идея всего изложения главы - в заголовке “Кредит и фиктивный
капитал”. К. Маркс показывает, каким образом развитие отношений ссуды позволяет капиталистическим собственникам пользоваться не только реальным капиталом, но и титульным, возникающим не
как результат процесса производства, а как следствие специфических операций в сфере кредита3.
Мы согласны в В.Т. Мусатовым, что в рассматриваемой главе К. Маркс кладет начало исследованию кредита более широко и более конкретно,
меняется предпосылка исследования и исследование поднимается на новую (вторую) ступень анализа; между денежным и функционирующим капиталистами оказывается посредник банкир, который в качестве специфических орудий кредита начинает использовать банкноты и векселя. Таким
образом, на этой ступени анализа проблема ссудного капитала превращается в проблему банковского
капитала, а исследование банковского капитала приводит к проблеме титульного капитала. Банкир дает
в ссуду не только деньги, но и свой вексель или
разрешает писать на свое имя вексель, который акцептует. Поскольку он за это получает процент, он
свой вексель превращает в капитал, приносящий
проценты. Но этот капитал есть особый, титульный капитал.
Следовательно, при капиталистическом способе производства не только деньги получают добавочную потребительную стоимость быть воплощением капитала, но ее получает и орудие банковского кредита. Свойство быть капиталом приобретается не только деньгами, но и другими финансовыми
инструментами, которые становятся формами финансового капитала. Это их добавочная потреби-

тельная стоимость есть следствие качественного развития отношений капитала, есть проявление всеобщего характера капитала как основного производственного отношения, пронизывающего и преобразовывающего под себя все новые и новые слои
производственных отношений, трансформируя в
капитал векселя и банкноты.
Таким образом, благодаря банковскому капиталу наступает новый этап развития капиталистических отношений, когда любой доход становится
формой процента на капитал, каждый регулярный
доход предстает как порождение какого-то капитала, а любой феномен, обеспечивающий получение
такого дохода, становится капиталом, даже если он
не является реальным капиталом, а представляет
собой титул собственности. Произошедшая благодаря повышению значимости банковского ссудного
капитала до уровня всеобщей формы капитала трансформация всякого капитала в капитал, приносящий проценты, создала предпосылки для возникновения титульного капитала.
Но сказанным не исчерпывается роль банковского капитала в генезисе титульного. Банковский
капитал продемонстрировал способность порождать
“удвоенные” и “утроенные” формы. Подобная качественная характеристика ссудного капитала основывается на заложенной в данной категории возможности не просто обособляться как часть промышленного капитала, а многократно отражать эту
часть, генерируя орудия кредита не только “первого эшелона”, т.е. возникающие из факта ссуды действительного капитала, но и “второго эшелона” как кредит на базе ранее происшедшей сделки ссуды действительного капитала, “третьего эшелона” как кредит на основе кредита “второго эшелона” и
т.д. В этих случаях речь идет о присущей банкам
способности в определенных пределах генерировать
капитал4.
Длительное время такая способность банков отрицалась многими учеными, занимавшимися ссудным капиталом. Подобный подход не только обедняет содержание категории “ссудный капитал” в ее
развитии от самой себя - акта ссуды денежного капитала до формирования банковского капитала, но и
закрывает путь к выяснению исходного пункта проведенного К. Марксом анализа титульного капитала.
Этим отправным моментом служит такая ступень в
развитии капиталистического кредита, на которой не
только собственно деньги, но и орудия банковского
кредита приобретают добавочную потребительную
стоимость - возможность функционировать как капитал. Банкнота, эмитированная банком и ничем не
обеспеченная, - это наглядный пример проявления
титульного капитала. В банкноте в наиболее чистом
виде дан непосредственный источник образования
титульного капитала - движение ссудного капитала,
приводящее к появлению банковского капитала и
развитой кредитной системы.
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Следует вновь подчеркнуть, что предпосылкой
появления титульного капитала служит выделение
капиталистического отношения в форме капитала,
приносящего проценты. Только на базе этого отношения добавочную потребительную стоимость возможность функционировать в качестве капитала - обретают специфические порождения кредита, и в частности банкнота без обеспечения, т.е.
вексель банкира. В сфере кредита получают распространение методы, использование которых ведет к
образованию титульного5.
Кроме того, роль банковского капитала в генезисе титульного определяется еще и тем, что банковский процент играет ключевую роль в формировании величины титульной стоимости как субстанциональной основы титульного капитала. Последняя представляет собой результат капитализации прогнозных доходов капитала, при этом в качестве ставки капитализации выступает банковский
процент, изменение которого отражает общее движение макроэкономической конъюнктуры. Таким
образом, банковский капитал создает условия и для
самого возникновения титульного капитала, и для
движения его величины, определяемой динамикой
титульной стоимости.
Но в литературе существуют позиции авторов,
преувеличивающих значимость ссудного капитала
по отношению к титульному, рассматривающих
последний в качестве разновидности ссудного, как
это делает А.М. Коган6. Такая позиция отвергается
большинством исследователей. Мы полагаем, что
наиболее точно она изложена Д.И. Розенбергом,
который доказал, что нельзя смешивать титульный
капитал с судным капиталом. Ссудный капитал есть
капитал в денежной форме, ставший объектом кредита; титульный капитал - использование кредита
как капитала7. Аналогична позиция В.Т. Мусатова,
согласно которой ссудный капитал опосредует становление титульного капитала, создавая для этого
базу и конкретный механизм, которые воплощены
в проценте и кредитной системе. Поэтому кредит и
титульный капитал связаны между собой как механизм процесса и его результат. Если ссудный капитал представляет собой обособившуюся часть промышленного капитала, то титульный капитал с течением времени превращается в своеобразного
“двойника” действительного капитала вообще. Правда, это такой “двойник”, который может возникнуть и существовать только в рамках капиталистического кредита и порождаемой им системы отношений8.
Мы полагаем, что здесь может быть использована более обобщающая аргументация. Необходимость и возможность возникновения титульного
капитала заложена в самой природе капитала как
такового. Именно так, по нашему мнению, надо
рассматривать выведение Марксом фиктивного ка-
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питала из ссудного, ибо в данном случае ссудный
капитал рассматривается не просто как ссудный, а
как всеобщая форма капитала. Именно у всеобщей
формы капитала существует способность обособляться от промышленного капитала и многократно
отражать эту часть, но эта способность наиболее
зримо проявляет себя именно в ссудном капитале,
рассматриваемом как всеобщая форма капитала.
Здесь надо еще добавить, что ссудный капитал
выступил исторически первой формой, породившей титульный капиталв виде банковского векселя, хотя саму форму векселя ссудный капитал заимствовал из торгового капитала, которая возникла
еще в XIV в. В банковском секторе проявили себя
и другие разновидности титульного капитала, например банкноты. То есть ссудный капитал продемонстрировал созидательное многообразие форм
титульного капитала. Так что ссудный капитал исторически первая, многообразно плодовитая, но
отнюдь не единственная форма капитала, породившая его титульную форму. Титульная форма
появилась и у функционирующего капитала (акция), и у госдолга (облигация). Кроме того, ссудный капитал исторически первая форма финансового капитала, может быть, именно поэтому у нее
оказалась пальма первенства в формировании титульного капитала. То есть генетическую роль ссудного капитала в появлении титульного капитала
нельзя абсолютизировать.
Таким образом, воздавая должное особой роли
ссудного капитала в процессе генезиса титульного,
мы не должны преувеличивать его значимость и,
тем более, отождествлять эти две разновидности
капитала. Ссудный капитал, функционирующий в
форме банковского, сформировал предпосылки и
открыл возможности для появления титульного капитала. Но последний является особым феноменом, отличным от ссудного капитала. Он выступает институциональным компонентом современного
капитала как макроэкономической системы, обеспечивающим его совершенную мобильность при
помощи транзакций на фондовом рынке.
1
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Рассмотрена эволюция исторических представлений о категории “нематериальная собственность”
от первобытнообщинного общества и до наших дней. Проанализирован подход Р. Саватье к расширению категории “собственность”, а также подход Фернама и М. Аргайла, которые прослеживали динамику развития объектов собственности в истории общества. Представлен ряд снижения
материальной сущности объекта собственности, выделены характеристики объектов нематериальной собственности, определены особенности отчуждения нематериальной собственности.
Ключевые слова: нематериальная собственность, объекты нематериальной собственности, бестелесные объекты, отчуждение прав на нематериальную собственность.

В экономической литературе большое внимание уделено различным аспектам изучения собственности: присвоению и отчуждению, поведенческому значению собственности, формам собственности и др., тем не менее остается не в
достаточной мере освещенным вопрос сущностных различий прав собственности в зависимости от объекта. С развитием экономических отношений, технологий, научно-технического прогресса менялось отношение как к объектам, так
и к правам собственности, которые распространялись с “вещных объектов” на “бестелесные
объекты” в соответствии с классификацией
Р. Саватье1.
Отношения собственности возникают еще в
первобытнообщинном обществе. Объектом собственности становятся экономические ресурсы,
существующие в ограниченном количестве и
представляющие наибольшую ценность для общества. В первобытнообщинном обществе это в
основном материальные объекты (оружие, шкуры животных). Однако уже тогда существует нематериальная собственность в форме секретов
охоты, земледелия, врачевания. Данные объекты
неотделимы от конкретного человека, при отчуждении они приносят ему доход.
В период античности развивается осознание
ценности нематериального блага. Ксенофонт, к
примеру, говорит, что собственность - это не
только материальное благо (флейта в трактате
“Домострой”), но и умение им пользоваться.
Платон вводит понятие “эйдос” - духовной субстанции, сущности вещей, идей вечных, однако
данные “эйдосы” не участвуют в отношениях
собственности2. Аристотель признает существо-

вание опыта и не признает - знания, из этого
следует, что Аристотель выделяет нематериальную собственность только в неидентифицируемой части и не признает объекты интеллектуальной собственности. В своих работах Аристотель разделяет пучок прав собственности на право пользования и право собственности (исключительное право собственности) и говорит, что
права пользования должны быть общими3. Несмотря на то, что в большинстве научных трудов возникновение нематериальной собственности (в части интеллектуальной) относится, как
правило, к XIV-XVI вв., осознание ценности нематериальных благ, а значит, и осознание нематериальной собственности происходит намного
раньше. В Средневековье вводится запрет на
изображение человека, писать на картинах было
можно только святых. Таким образом, данный
пример является фактом монополизации государством права на изображение.
И.Т. Посошков впервые в 1724 г. пишет о
существовании нематериального богатства, под
которым понимает законность, систему управления государством и другие нематериальные ценности4. В 1731 г. был издан указ, в соответствии
с которым парусные полотна необходимо было
помечать клеймом производителя5. У. Петти оценивал население как большое богатство, а нематериальное богатство оценивал выше вещественного.
Таким образом, нематериальные объекты
существовали всегда, их ценность осознавалась
вне зависимости от этапа и формации общественного развития, неотчуждаемые нематериальные
объекты (знания, информация, навыки) обеспе-
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чивали конкурентное преимущество и приносили доход правообладателю. Отчуждаемые объекты собственности (марка, бренд, изобретение и
др.) были созданы и развивались позже; объектами купли-продажи, вокруг которых складываются отношения собственности, они становятся,
когда формируется соответствующий институт
нематериальной собственности, включающий
необходимую законодательную базу и систему
экономических отношений. Так, к примеру, информация всегда считалась ценным ресурсом
(сведения о расположении войск противника добывались при каждой военной кампании), однако
объектом купли-продажи она становится в XV в.
(первый патент).
Мы считаем, что сущностная характеристика
объекта оказывает влияние на характер прав собственности. Так, в отношении нематериальных
объектов острее стоит вопрос спецификации прав.
По нашему мнению, объекты собственности возможно классифицировать в соответствии с уровнем их материальности. Классификацию, данную
Р. Саватье, на наш взгляд, нельзя рассматривать
как полную и отражающую включение объектов
всех степеней нематериальности. Помимо Р. Саватье, исследованием объектов собственности занимались также А. Фернам и М. Аргайл, которые
прослеживали динамику развития объектов собственности в истории общества. Они выделили
следующие объекты собственности6:
 территория или земля;
 жилье и имущество;
 животные (не только источник пищи и энергии, но также символ положения в обществе);
 жены и дети (первых “выкупали” у родственников, вторых можно заставить работать или
даже продать);
 снасти и оружие;
 одежда;
 символические и нематериальные объекты
собственности (кроме предметов, служащих личными украшениями, к ним относят: амулеты,
фетиши, талисманы и тотемы, а также религиозные иконы).
Мы считаем, что предложенный перечень
объектов расположен в порядке снижения их
материальности. Ценность земли и территории
заключена исключительно в их материальной
сущности, материальная составляющая животных,
жен и детей играет меньшую роль, поскольку,

например, на ценность собаки может влиять наличие у нее определенных навыков (способность
к охоте, охране и т.п.), две с виду идентичные
собаки могут иметь разную ценность в зависимости от их навыков. Снасти и оружие применимы только при наличии определенных навыков: владения мечом, меткости стрельбы. Навыки, в свою очередь, представляют не что иное,
как нематериальную ценность, или человеческий капитал7. Одежда издавна исполняет функцию не только предоставления комфорта, но и
является товаром Веблена, показателем демонстративного потребления. Так, например, в Средневековье шелк, парчу, бархат могли носить представители только высших сословий. Ценность
символических объектов заключена не в их материальной оболочке (их себестоимость может
быть минимальна), а в нематериальном проявлении. То есть даже полезность материальных
объектов состоит не только в их физической составляющей. Материальным объектом можно
считать тот, у которого ценность материальной
составляющей превышает нематериальную. У
нематериального объекта физическое проявление
или полностью отсутствует, или его стоимость
мала. Однако очевидным становится, что нельзя
объекты строго поделить на материальные и нематериальные, поскольку соотношение ценности может быть различным.
Таким образом, практически у любого объекта
есть материальная и нематериальная составляющие, чем выше ценность материальной составляющей, тем более материален объект (см. рисунок). Кроме того, существуют объекты, не имеющие физического проявления: газ, электроэнергия, - тем не мене по своей сущности они не
являются правами на что-либо, их измерение
затруднено для человека. После материальных
объектов следующим уровнем снижения материальности будут идти электроэнергия, газ.
После электроэнергии и газа по уровню материальности выступают услуги. Услуги нематериальны, некоторые из них приобретают материальное проявление (результатом услуги парикмахера является прическа), но существуют услуги, предоставление которых не приводит к овеществленному результату (после проведения консультации врача не появляется овеществленный
результат труда, это не что иное, как передача
знаний и информации).
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Рис. Снижение материальной сущности объекта собственности
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Существуют и такие объекты собственности, как ценные бумаги и деньги, их материальная составляющая представляет собой ничтожную ценность, по своей сущности они являются
правами на определенный актив, например, деньги дают право на получение материального или
нематериального ресурса, акции - право на долю
в компании, долговые ценные бумаги удостоверяют право на получение активов. Таким образом, ценные бумаги - это право на определенный ресурс, а право по своей сущности нематериально.
Со временем и ходом исторического развития сами права становятся объектами собственности, одной из важных предпосылок, предшествующей данной тенденции, является расщепление прав на пучок правомочий и признание
каждого права полноценным в отдельности. При
возможности отчуждения данного правомочия
оно становилось объектом купли-продажи. Одно
из принципиальных отличий континентальной
и англосаксонской правовых традиций состояло
в том, что в соответствии с последней право собственности может разделятся на правомочия. То
есть данная тенденция была осознана уже в XI в.
Появляются право на трансляцию, право на исполнение, право пользования, которые, в свою
очередь, становятся предметом сделок, а значит,
и объектом собственности. Если в случае с ценными бумагами данное правомочие распространяется, как правило, на финансовый актив, то
после предметом данных правомочий становится нематериальный объект (песня, фильм, изобретение). Однако не только сами правомочия
имеют нематериальный характер, есть объекты,
у которых материальная сущность отсутствует
либо ее ценность ничтожно мала в сравнении с
нематериальным содержанием (ноу-хау, знания,
информация, синергетические эффекты, репутация и др.). В данном случае объектом собственности являются, как правило, права на нематериальный объект, т.е. само по себе право нематериально и распространяется оно на нематериальный объект.
Нематериальная собственность, по нашему
мнению, выступает одним из наиболее сложных
объектов исследования. Отчасти это связано с
проблемами ее социально-экономической сущности. Абстрактность объекта изучения затрудняет применение широкого спектра методов познания, в особенности методов эмпирического
знания (измерение, эксперимент).
Правовая традиция сложилась в большой
мере применительно к материальным объектам,
поэтому в отношении нематериальных объектов
возникают сложности спецификации, отчужде-

ния и присвоения. При спецификации прав собственности исключить нематериальный объект из
пользования другим лицам проблематичнее, так
как зачастую вопрос спецификации решается
физическим исключением объекта. Например,
чтобы посторонние не пользовались нашим жилищем, мы устанавливаем замки, устанавливаем
сигнализацию на автомобили и т п. Исключение из права пользования нематериальным объектом более затруднительно, поскольку у нематериальных объектов есть свойство неисчерпаемости, что позволяет их использовать коллективно, однако данное свойство несет как положительные, так и отрицательные социально-экономические эффекты. Так, положительным является возможность коллективного доступа к результатам науки, информации, а отрицательным - нарушение авторского права и сложность ограничения доступа к информации, возможность многократной продажи объекта собственности.
При отчуждении нематериального объекта с
исключительными правами на него покупатель
не может быть уверен в том, что объект не продан третьим лицам. Продажа объекта третьим
лицам может значительно снижать стоимость
нематериальной собственности, поскольку зачастую покупатель платит именно за редкость или
за то, чтобы стать первым владельцем (информация, ноу-хау, кинофильм и др.).
По нашему мнению, нематериальные объекты собственности обладают следующими определяющими характеристиками. Данные характеристики являются критериями определения нематериальных объектов:
1) отсутствие материально-вещественной
(физической) структуры либо материально-вещественной оболочки, не имеющие существенной
ценности и возможности использоваться в практической деятельности;
2) возможность идентификации (выделения,
отделения) правообладателем от другого имущества;
3) способность приносить правообладателю
экономические выгоды (доход) в будущем.
Также считаем, что институту нематериальной собственности присущи характеристики, дополняющие характеристики непосредственно
объектов нематериальной собственности. Нижеследующие характеристики являются дополняющими и могут присутствовать, в отличие от
определяющих характеристик, не в совокупности, а частично:
1) наличие организационной структуры нематериального объекта. Знания, информация,
корпоративная культура и другие нематериальные объекты должны быть систематизированы
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определенным образом и иметь логичную структуру;
2) наличие материального проявления.
Большинство нематериальных объектов так или
иначе имеет определенное материальное проявление, часто данным проявлением служат средства индивидуализации (логотипы, наименования и др.). Средства индивидуализации представляет собой проявление нематериальной сущности. Например, через логотип проявляется репутация компании. Данное свойство связывают
с субстанциональной несамостоятельностью нематериальных объектов, для передачи и хранения информации необходим электронный или
бумажный носитель, человек также может выступать хранителем информации;
3) тиражируемость нематериального объекта, т.е. возможна многократная передача объекта
без утраты абсолютных прав на него. Часто выдвигается тезис о неисчерпаемости нематериальных объектов, и в частности информации, однако мы не можем согласиться с данным утверждением, поскольку многократное тиражирование,
по нашему мнению, часто приводит к обесценению нематериального объекта. Ценность нематериального объекта зачастую определяется его
редкостью или, напротив, растиражированностью (Windows интересен для покупателя, поскольку он установлен на большинстве компьютеров);
4) идиосинкратичность. Многие объекты
нематериальной собственности специфичны, и
их возможно использовать только в конкретной
области. Примером могут служить специфические знания, информация, которая полезна узкому кругу лиц, и т.п.;
5) скорость передачи. Часть нематериальных
объектов (информация, музыка и др.) может быть
передана от субъекта к субъекту настолько быстро, насколько это позволяют современные средства связи. Как правило, передача материальных
объектов занимает большое время, поскольку
связана с их физическим перемещением, в то
время как передача части объектов нематериальной собственности представляет собой, по сути,
ее тиражирование. Однако для передачи других
видов нематериальных объектов требуется время, большее, чем при передаче материальных
объектов (например, передача знаний, навыков
(обучение) сопряжено с длительными временными затратами);
6) отношение к нематериальным объектам,
которое невозможно ограничить триадой прав
собственности, признанной в системе права и
применяемой к материальным объектам. Классическая триада прав собственности не отражает
всего спектра отношений собственности, так как

невозможно физическое владение нематериальным объектом, а использовать их может широкий круг лиц. В отношении нематериальных
объектов наиболее применим пучок прав собственности Оноре: право владения, право пользования, право распоряжения, право на остаточный доход, право на капитальную стоимость,
запрещение вредного использования, право на
безопасность, право на передачу по наследству,
ответственность в виде взыскания, остаточный
характер. Однако мы считаем, что и пучок прав
собственности Оноре в полной мере не отражает
отношений к нематериальным объектам. Так,
владение нематериальным объектом в классическом понимании невозможно, так как собственник нематериального объекта не может быть уверен в исключении третьих лиц из доступа к
объекту. Право на ответственность в виде взысканий может быть применено не ко всем объектам собственности (например, существуют неотчуждаемые объекты: личная репутация, компетенции и др.);
7) неприменимость понятия “амортизация”
ко всем объектам нематериальной собственности, так как им не свойствен физический износ,
но часть объектов (знания, информация) подвержена моральному устареванию, другая же часть
может и увеличивать стоимость с течением времени (репутация);
8) сложность измерения. В отношении нематериальных объектов присутствуют дополнительные трансакционные издержки измерения.
Издержки измерения в целом связаны со сложностью оценки свойств объекта, однако в отношении материальных объектов возможно применение эмпирического способа оценки. При выборе арбуза можно оценить его размер, вес, цвет и
т.п. В случае приобретения услуг возникает сложность предварительной оценки их качества, поэтому именно для компаний, оказывающих услуги, особенно важны репутация и социальный капитал. Объекты нематериальной собственности
(знания, умения, информацию) невозможно оценить до их приобретения, эмпирические методы
в отношении их неприменимы.
Мы считаем, что существуют также особенности отчуждения, присвоения и спецификации
нематериального объекта в сравнении с материальным объектом.
Отчуждение материального объекта предполагает его физическую передачу с невозможным
дальнейшим использованием третьими лицами.
Отчуждая материальный объект, правообладатель
(производитель) лишается права собственности
на него. При передаче нематериального объекта,
по сути, происходит не отчуждение, а тиражи-
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рование, т.е. нематериальный объект остается у
продавца и появляется у покупателя. Причем
любой материальный объект подлежит отчуждению, хотя и может терять стоимость при передаче прав собственности (специфические активы), в то время как существуют неотчуждаемые
или частично отчуждаемые нематериальные
объекты (знания, репутация, синергетические
эффекты). Саму по себе сделку по купле-продаже нематериального объекта можно считать размыванием прав собственности. Владение нематериальным объектом невозможно, поэтому, мы
считаем, полный пучок прав собственности на
нематериальный объект может быть редко сконцентрирован у одного субъекта собственности.
Абсолютное право собственности в отношении
нематериальных объектов крайне затруднено,
поскольку для коммерциализации прав необходимо их размывание в отношении нематериального объекта. Таким образом, по нашему мнению, абсолютное право в отношении нематериальной собственности возможно только в том
случае, если она не коммерциализирована. Чтобы извлечь выгоду из информации, ее необходимо передать другим субъектам, что не исключает ее коммерциализации уже данными субъектами. Этот тезис будет справедлив и для программ, знаний и других отчуждаемых объектов
нематериальной собственности. Кроме того, для
присвоения нематериальных объектов необходима
двухсторонняя активность субъектов, и отчуждающего, и присваивающего. При передаче материального объекта не требуется каких-либо
специальных навыков у присваивающего субъекта
(любой может купить музыкальный инструмент).
Однако при передаче знаний, навыков, информации необходима определенная подготовка со
стороны присваивающего субъекта. Нематериальный объект может трансформироваться в процессе отчуждения и зависит от человеческого
капитала присваивающего субъекта. Объем знаний может уменьшаться и “теряться” при передаче от субъекта к субъекту. При передаче навыков группе людей часть из них овладеют ими
лучше, чем другие, что объясняется их первоначальными способностями, уровнем знаний и др.
Кроме того, неизбежны дополнительные
трансакционные издержки измерения нематериальных объектов. Приобретая материальный товар, покупатель проводит оценку его качества,
используя эмпирические методы, в то время как
в отношении нематериальной собственности они
неприменимы. Для оценки качества нематериального объекта, услуги необходима информация о репутации производителя, рекомендации
и др., что позволяет оценить свойства нематери-

ального объекта. Зачастую в отношении нематериальных объектов для их продажи используется предоставление права тестового использования (программы, пробные уроки и др.) Таким
образом, мы выделяем следующие особенности
отчуждения нематериальной собственности:
1) тиражируемость объекта нематериальной
собственности и размывание прав нематериальной собственности при отчуждении;
2) размывание прав собственности на нематериальный объект в результате коммерциализации;
3) отчуждение нематериального объекта, требующее активности принимающего субъекта;
4) существование неотчуждаемых или частично отчуждаемых объектов нематериальной
собственности;
5) наличие дополнительных издержек измерения в отношении нематериальной собственности при заключении контракта.
Также мы считаем, что в отношении нематериальных объектов существуют особенности
спецификации прав собственности. Исключить
третьих лиц из права пользования нематериальным объектом более затруднительно, чем в отношении материального объекта, так как невозможно физическое исключение из права доступа
к объекту. Присутствует возможность распространения нематериальной собственности неограниченному кругу лиц. Характерной чертой, затрудняющей спецификацию, является высокая
скорость трансакции при передаче нематериальной собственности (передача информации) и возможность передачи на большие расстояния, не
требующие существенных затрат (дистанционное
образование).
Таким образом, нами рассмотрены особенности отношений собственности в зависимости
от объекта. Проанализировано, как с течением
времени происходил процесс расширения отношений собственности на нематериальные объекты. Определено, что ценность объектов нематериальной собственности осознавали еще в Древнем мире, однако отчуждаемые нематериальные
объекты становятся объектами экономических
отношений в XV в. Нами предложен подход к
классификации объектов, подразделяемых на
материальные и нематериальные: практически у
любого объекта есть материальная и нематериальная составляющие, чем выше ценность материальной составляющей, тем более материален
объект. Электроэнергия, услуги, ценные бумаги
и нематериальные объекты распределены по
уровню снижения степени материальности. Выделены критерии определения нематериальных
объектов, а также характерные отличительные
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черты нематериальной и вещной собственности.
При рассмотрении нематериальной собственности как института раскрыты особенности отчуждения, спецификации нематериальной собственности и показаны дополнительные трансакционные издержки нематериальной собственности,
связанные с сущностью объекта собственности.
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Причины популярности трактовки предмета
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Рассматривается начальный период истории трактовки предмета науки как производственных
отношений в отечественной политической экономии; показывается, что понималось под соответствующим определением предмета; вскрываются реальные причины популярности данной
его трактовки. Аргументированно объясняется необоснованность трактовки предмета науки
как производственных отношений.
Ключевые слова: предмет экономической науки, производственные отношения, общественные
отношения, политическая экономия, экономические исследования, экономический принцип,
трактовка предмета экономической науки.

Продолжение начатых нами ранее исторических исследований по предмету политической
экономии1, интерес к которым был обусловлен
осознанием важности правильного определения
предмета науки2, привело к интересным результатам. В частности, выяснилось, что в первой
половине XIX в. под предметом исследования
понимали его результаты3, в связи с чем дискуссия о предмете должна быть дискуссией о закрепляемых за наукой результатах познания4, а
трактовка предмета как производственных отношений является кратким определением, требующим соответствующей расшифровки. Истории
трактовки предмета науки как производственных
отношений в российской политической экономии и посвящена данная статья.
В российской политэкономии до перехода к
ее марксистско-ленинскому варианту (на рубеже
20-30-х гг. ХХ в.) под производственными отношениями (социальными отношениями, возникающими в ходе хозяйственной деятельности)
как предметом науки понималось то, что ее законы отражают зависимости хозяйственной деятельности общества от производственных отношений. При этом производственные отношения
(наряду с производительными силами, результатами деятельности и т.д.) выступают и параметрами хозяйственной деятельности, на которую
изучается влияние.
Данная трактовка предмета фактически является частью (половиной) известной еще в начале XIX в. трактовки предмета исследования
деятельности людей как результатов, связанных
с изучением влияния на нее отношений людей к

вещам (ее технической стороны) и отношений
людей друг к другу (ее социальной стороны).
Так, соответствующее ей краткое определение
предмета науки приводит российский ученый
Х. Шлецер в работе “Начальные основания государственного хозяйства” (1821 г., 1-е изд. 1805 г.), правда, речь идет о предмете науки “метаполитика” (естественное право плюс наука о
народном хозяйстве). Она “исследует первоначальные (нравственные) соотношения людей между собой, равно как и первоначальные (физические) их отношения к внешней природе, или к тем
предметам наших чувств, без которых мы для
содержания нашей жизни и для украшения оной
обойтись не можем”5. При этом предметом науки о народном хозяйстве, по Х. Шлецеру, являются отношения людей к природе.
Впервые трактовка предмета как производственных отношений в российской науке получила отражение в работе Н. Бунге “Основания
политической экономии” (1870). В ней приводится соответствующая трактовка предмета французского ученого Ш. Коклена из его статьи “Политическая экономия” в “Словаре политической
экономии” (1851-1853), редактором которого он
был: “Политическая экономия есть наука об общих законах промышленного мира; предмет ее
исследований - труд, но не техническая его сторона, а общественные отношения, создаваемые
трудом, и законы, которым он подчинен”6. При
этом трактовка предмета Ш. Коклена рассматривается Н. Бунге как неадекватная, “односторонняя”, выступающая реакцией на другую одностороннюю трактовку предмета науки - как
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результатов, связанных с изучением зависимости народнохозяйственной жизни от ее технической стороны (отношений людей к вещам,
производительных сил), или от богатства. Как
пишет Н. Бунге о политической экономии, “наука эта не может ограничиться ни изучением
богатства, независимо от общественно-экономических отношений, ни изучением последних,
независимо от средств, служащих для удовлетворения потребностям. К такому окончательному выводу экономисты пришли после долгих
споров”7. Из последней фразы видно, что
Н. Бунге расценивает “двойную” трактовку предмета науки как на тот момент времени общепризнанную.
Следует отметить, что слово “богатство” изменило свою трактовку по сравнению с первоначальной. А. Смит трактовал богатство как “поток” произведенных за период благ с акцентом
на конечные блага. По его мнению, богатство “все необходимые для существования и удобства жизни продукты, потребляемые им (народом. - Ю.Б.) в течение года…”8. К концу XIX в.
богатство в “старой” трактовке именуется продуктом или доходом, а термин “богатство” (наряду с термином “имущество) прочно закрепляется за запасом производственных и потребительских благ, первая часть которого, выступающая одной из производительных сил, также
именуется капиталом. Как отмечает А.И. Чупров в “Политической экономии” (1892), “совокупность хозяйственных благ, находящихся в
обладании отдельного лица, группы лиц или целого народа, называется имуществом… Понятие
имущества в английской классической школе
экономистов обыкновенно отождествляется с
понятием богатства “wealth”9; “в составе имущества различаются две части: одна часть хозяйственных благ, входящих в состав имущества,
предназначается для непосредственного потребления и называется потребительным запасом;
другая же предназначается для дальнейшего производства, являясь лишь средством для добывания непосредственно потребляемых предметов,
и носит название капитала”10. Творчество Н. Бунге пришлось на период путаницы в трактовке
понятия “капитал”. Его зачастую трактовали и
как поток. При этом богатство выступало и названием самих благ, составляющих соответствующие поток и запас. Как пишет Н. Бунге в главе 3 “Средства для удовлетворения потребностям” своей книги, “экономисты называли средства, служащие для удовлетворения потребностям, - добром, благом (bien, Gut), имуществом
(b ie n, Vermцg en), богат ством (riche sse ,
Reichthum)”11.

Н. Бунге объясняет происхождение односторонней трактовки предмета науки Ш. Коклена:
“По мере развития филантропического, государственного и социального направлений в науке,
на первый план, должны были явиться хозяйственные связи между людьми, в видах достижения обществом возможно большей степени благосостояния. Таково было направление, которое
имело первых наиболее замечательных представителей в лице Сисмонди и Дроза. Взгляд этот…
нашел точнейшее выражение в… определении
политической экономии, предложенном Кокленом…”12.
Вопреки выводу Н. Бунге о распространенности до Ш. Коклена односторонней трактовки
предмета науки как технической стороны хозяйственной деятельности, сделанному на основании распространенности определения предмета
науки как богатства, техническая сторона как раз
исключалась из предмета науки, а общественная
сторона, наоборот, включалась в него, правда,
при отсутствии общей трактовки предмета науки
как производственных отношений (так как в качестве ее результатов рассматривались зависимости хозяйственной жизни не только от производственных отношений, но и от других явлений). Как отмечает Дж.Ст. Милль в “Основаниях политической экономии с некоторыми
применениями к общественной философии”
(1848), “насколько экономические условия нации (производство и распределение. - Ю.Б.)
зависят от физических знаний, они составляют предмет естественных наук и основанных
на них искусств. Но, поскольку в них проявляются моральные и психологические причины, зависящие от учреждений и социальных
отношений, или же от основ человеческой натуры, исследование этих условий принадлежит
не естественным, а нравственным и социальным
наукам и составляет предмет того, что называется политической экономией”13. Напомним,
что краткими определениями предмета науки у
Дж.Ст. Милля выступают богатство и законы
производства и распределения.
Не соответствует словам Н. Бунге об общепризнанности двойной трактовки предмета и
последующая картина трактовки предмета науки
в российской политической экономии. В конце
XIX - начале ХХ в. в ней популярность приобретает трактовка предмета как производственных
отношений. Соответствующее определение предмета можно встретить в работе А.И. Чупрова
“Политическая экономия” (1892): “…Политическая экономия… изучает… связи и отношения, которые возникают между людьми в области хозяйства” 14. Его давал М.И. Туган-Барановский
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в “Основах политической экономии” (1911):
“…Мы можем определить политическую экономию…
как науку об общественных отношениях людей в
пределах их хозяйственной деятельности…”15.
Рассмотрим причины популярности данной
трактовки предмета науки.
1-й причиной является то, что она позволила
обеспечить баланс в трактовке предмета как результатов изучения влияния на хозяйственную
деятельность ее двух сторон (технической и социальной). Дело в том, что зарубежные ученыеполитэкономы, прежде всего английские и французские, продолжали упорно определять предмет науки как богатство, тогда как под богатством понималась уже техническая сторона хозяйственной жизни. Как пишет французский
ученый Ш. Жид в “Основах политической экономии” (1896 г., перевод с 4-го французского
издания 1893 г.), «большинство авторов определяет политическую экономию как науку “о богатстве”»16. Отсюда трактовка предмета как производственных отношений может рассматриваться как банальная реакция на противоположную
трактовку предмета - как технической стороны
хозяйства.
2-й причиной популярности трактовки предмета как производственных отношений является
возможность на ее основе объяснить позднее
возникновение науки “политическая экономия”,
чем были “озабочены” авторы российских курсов науки, начиная с Н. Бунге. Как пишет
Н. Бунге, “во второй половине XVIII в., в ряду
общественных наук является новая отрасль человеческих знаний - политическая экономия…
Но потребности рождаются вместе с человеком;
поэтому позднее возникновение науки, касающейся самых близких его интересов, с первого
взгляда кажется непонятным. Недоумение исчезает, однако же, если принять во внимание, что
общественные отношения могут сделаться предметом исследования только тогда, когда они достаточно развиты и когда сама жизнь требует
ближайшего с ними ознакомления”17.
Но главной причиной популярности рассматриваемой трактовки предмета является возможность на соответствующей основе разделить исследование такого объекта познания, как хозяйственная деятельность, между экономическим и
техническим исследованиями. Соответствующая
методологическая проблема возникла в связи с
“германским” вбросом в науку ошибочного положения о том, что хозяйственная деятельность
(и хозяйственные процессы в целом) является
общим объектом познания экономики и техники. С данной стороны, популярность трактовки
предмета науки как производственных отноше-

ний была вызвана тщетностью попыток осуществить разграничение предмета экономики и техники на основе экономического принципа. Этот
критерий экономического исследования был
предложен еще в 1832 г. германским ученым
Ф. Германом, но стал широко известным в России после выхода 2-го издания его книги (Staats
wirthschaftliche Untersuchungen) в 1870 г.
Экономический принцип, т.е. исследование
процессов с точки зрения максимизации результатов и минимизации затрат, не является свойством, отличающим экономику от техники. И
экономика, и техника одинаково смотрят на процессы, выступающие объектами их познания, с
точки зрения соизмерения выгод и пожертвований. Так, разработка в технике новой технологии или материала непосредственно преследует
цель максимизации соотношения “выгоды/пожертвования”. Как отмечал М.И. Туган-Барановский в “Основах политической экономии”
(1911), критикуя взгляды Ф. Германа, “при устройстве машины техник не может не принимать
в соображение затрат механических сил при работе этой машины и полезного действия ее. Техника, которая не исходила бы в своих расчетах
из принципа экономии сил, иначе говоря, из
хозяйственного расчета, была бы непригодна ни
для каких практических целей”18. Экономика и
техника отличаются друг от друга не экономическим принципом в исследовании объектов познания, а самими объектами познания. Если на
микроуровне техника максимизирует соотношение “выгоды/пожертвования”, самое большое в
рамках функционирования производственной
сферы предприятия, то экономика - в рамках
деятельности предприятия в целом (т.е. с учетом
наличия в его составе сфер снабжения, реализации и финансов).
Попытки разграничить исследование хозяйственной жизни между экономикой и техникой
на основе экономического принципа всегда приводили к искажению содержания обоих видов
исследования (технического - дополнительно к
“отказу” ему в использовании экономического
принципа). Так, по мнению Д.Д. Морева, представленному в “Руководстве политической экономии” (1892), техническая наука, раз она не
основывается на экономическом принципе, может по своему желанию заниматься самыми фантастическими проектами безо всякой связи с потребностями общества. Как пишет Д.Д. Морев,
“в каждом отдельном случае специальная задача
экономии заключается в расчете, в сопоставлении суммы пожертвований, усилий, затрат с суммой ожидаемых к получению благ, а задача техники - в достижении поставленной цели за ка-
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кую бы то ни было цену, хотя бы дело шло о
выращивании ананасов на Крайнем Севере”19.
Д.Д. Морев не понимает того, что процесс выращивания ананасов на Крайнем Севере техническая наука будет разрабатывать лишь в том
случае, если в этом возникнет потребность со
стороны бизнеса, и, естественно, того, что даже
если технической науке и поручат разработать
этот процесс, то ее усилия будут направлены на
выработку его наиболее дешевого варианта.
На фоне неадекватности соответствующих
попыток в российских курсах политической экономии с конца XIX в. стандартным становится
подход к разграничению исследования одних и
тех же процессов между техникой и экономикой
по признаку их изучаемой стороны. Вот как выглядит это разграничение в “Кратком курсе экономической науки” А. Богданова (1905): “В процессах производства наука различает две стороны: техническую и общественную. / Производство есть борьба людей с внешней природой. В
борьбе этой человек непосредственно воздействует
на природу, - пользуясь ее предметами и силами, изменяет ее в своих интересах. Непосредственные отношения трудящегося к внешней
природе - это техническая сторона производства.
Она изучается науками техническими (механика, технология) и естественными (математика,
физика, химия, биология). / Общественную сторону производства составляют те отношения, в
которые человек при производстве ставится к
другим людям… Основной предмет экономической науки составляет… общественная сторона
производства - отношения между людьми, а не
техническая, не отношения человека к внешней
природе”20.
Неадекватность разграничения исследования
хозяйственных процессов между техникой и экономикой по признаку их исследуемой стороны
очевидна. Адекватное разграничение должно отталкиваться от хозяйственных процессов. Причем должны приводиться технические и экономические науки, имеющие общие объекты познания. Этого в соответствующих разъяснениях
нет. Такого разграничения и не может быть, так
как у техники и экономики просто нет общих
объектов познания.
Важно отметить, что в данных условиях приводимые разъяснения различий между техникой
и экономкой начинают восприниматься как проведение различий между объектами их познания. При этом определение предмета как производственных отношений начинает восприниматься как характеристика объектов познания экономического исследования, в качестве которых в
таком случае выступают хозяйственные связи.

Последние, однако, далеко не исчерпывают состава объектов экономического познания. В частности, к ним относятся и отношения людей к
вещам - многочисленные производственные и
управленческие операции и работы, не требующие совместного труда, относящиеся к экономике (выписка счета, заполнение формы отчетности, разработка какого-то процесса на основе
экономико-математического метода). Основную
же массу объектов экономического познания образуют “смешанные” процессы, составленные из
отношений людей к природе и их отношений
между собой. И объектами познания техники
выступают не только отношения людей к природе. К ним относятся и отношения людей между собой в процессах, требующих совместного
труда, относящихся к технике (например, сдача
произведенных деталей контролеру, получение
материалов со склада). Основную массу объектов познания техники также составляют смешанные процессы.
Выше были приведены три причины популярности трактовки предмета как производственных отношений в российской науке на рубеже
XIX-XX вв. Среди них нет такой причины, как
влияние представлений о предмете политико-экономического исследования К. Маркса. Доказательство этого положения является предметом
другого нашего исследования.
Завершим оценку самой трактовки предмета
науки как производственных отношений. Выше
отмечалась односторонность данной трактовки
предмета в том смысле, что реально в науке изучается зависимость хозяйственной деятельности
и от ее технической стороны. Но и у “двойной”
трактовки предмета есть проблема - она соответствует науке, которая занимается изучением влияния на хозяйственную жизнь народа только ее
внутренних факторов. Между тем, законы, принципы и так далее политической экономии отражают зависимость экономической жизни страны не только от ее внутренних технических и
социальных факторов, но и от внешних факторов, возникающих в неэкономических сферах
жизни и природной среде страны, в ее международном окружении (естественно, воздействующих на экономику через ее техническую и социальную стороны).
Важно отметить, что российские ученые официально ограничивали предмет результатами исследования влияния на экономику ее внутренних факторов (в данном случае - социальных) в
условиях, когда “экономическое” объяснение
истории К. Маркса единодушно оценивалось в
науке как неадекватное. Так, А. Боровой в своем
“Популярном курсе политической экономии”
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(1908) определяет предмет науки как социальные
отношения21. Но именно в этой книге подвергается сокрушительной критике марксово учение,
объясняющее общественное развитие внутриэкономическими факторами. Обосновывая его несостоятельность, А. Боровой, в частности, ссылается на позднее признание Ф. Энгельса: «...“в
том факте, что младшие (ученики) придают экономической стороне более, чем следует, значения, виноваты Маркс и отчасти он сам... Мы
должны были, - писал Энгельс, - в виду противников настаивать на отрицаемом главном
принципе, и не всегда имели время, место и повод указывать на остальные, участвующие во
взаимодействии моменты”… Если Энгельс говорит про взаимодействие моментов, то этим самым он невольно признает, что и фактор экономический испытывает это взаимодействие, т.е.
что он является не только причиной или даже
единственной причиной, как об этом говорит
теория в неумолимой формулировке Маркса, но
и следствием»22. Как отмечает А. Боровой, «взаимодействия разнообразных сторон общественной жизни не решаются отрицать даже и наиболее слепые поклонники теории экономического
материализма… “Взаимодействие, - пишет русский последователь теории Бельтов, - бесспорно
существует между всеми сторонами общественной жизни”»23. Если неэкономические стороны
социальной жизни влияют на ее экономическую
сторону, то нельзя определять предмет науки
(только) как производственные отношения. К
нему относятся и прочие социальные отношения (политические, религиозные и т.д.), имея в
виду, что законы политической экономии отражают и зависимости хозяйственной жизни от
изменений в этих последних.
1
Будович Ю.И. Многомерный характер предмета экономической теории: монография. М., 2011.
2
Будович Ю.И. Определение предмета экономической теории и перспективы развития науки //
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Представлен анализ содержания обновленного прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. с точки зрения обеспечения экономического роста, согласно данным консервативного, умеренно-оптимистического и форсированного (целевого) сценариев. Исследованы источники инвестиций в реальный сектор российской
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Россия замедлила темпы экономического
роста: в 2013 г. он стал самым низким с момента
финансово-экономического кризиса 2009 и 1998 гг.,
достигнув уровня 1997 г. - 1,4 %. Индекс промышленного производства упал с 102, 6 (показатель 2012 г.) до 99,9 %. Таким образом, объем
промышленного производства в 2013 г. сократился на 0,1 % от предыдущего. Единственным
направлением, по которому Россия в текущем
году улучшила свои показатели, стала добыча
полезных ископаемых. Она выросла на 1,2 %.
Минэкономразвития России представило
обновленный прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2030 г. Изменения текущего прогноза по сравнению с долгосрочным прогнозом,
утвержденным Правительством Российской Федерации в марте 2013 г., связаны главным образом с ухудшением динамики экономического
развития в среднесрочном периоде, а также с
новыми решениями в части индексации регулируемых тарифов и применения бюджетного правила. Если в долгосрочном прогнозе от марта
2013 г. в качестве базового рассматривался инновационный сценарий развития (вариант 2), то
в новой версии прогноза в качестве базового рассматривается консервативный сценарий (вариант 1).
Это соответствует выбору Правительством Российской Федерации консервативного варианта в
сентябре 2013 г. в качестве базового для прогноза до 2016 г. В результате базовая траектория
экономического роста в 2013-2030 гг. снижена с
4,0 % (вариант 2 прогноза в марте 2013 г.) до
2,5 % (вариант 1 текущего прогноза). При этом
новый вариант 1 долгосрочного прогноза усту-

пает показателям варианта 1 прогноза от марта
2013 г. за счет понижения прогноза инвестиций
и экспорта.
Три основных сценария нового прогноза (варианты 1, 2, 3) предполагают относительную стабилизацию цен на нефть и другие сырьевые ресурсы в реальном выражении. В долларах США
2010 г. цена на нефть в период 2013-2030 гг.
будет находиться на уровне 90-110 долл. за баррель. В долларах США текущих лет цена на нефть
достигает к 2030 г. 160-170 долл. за баррель.
Цена на российский экспортируемый газ в долларах США 2010 г. за период 2013-2030 гг. в
среднем оценивается в 310 долл. за тысячу кубических метров, что приблизительно соответствует текущим ценам на газ.
Варианты 1, 2, 3 прогноза также предполагают развитие процессов глобализации, опережающий рост мировых рынков по сравнению с
мировым производством, продолжающееся сокращение разрыва в уровне сбережений и потребления между развивающимися и развитыми странами. Динамика мирового ВВП в 2013-2030 гг.
оценивается на уровне 3,4-3,5 %, что ниже среднего
роста в 2001-2008 гг. (около 4 %), но выше среднего
темпа роста в период 1980-2000 гг. (3,2 %).
Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами экономического роста на основе активной
модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении структурных барьеров в развитии человеческого капитала, транспортной инфраструктуры, гражданских высоко- и среднетехнологичных секторов. Среднегодовые темпы роста ВВП
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оцениваются на уровне 2,5 % в 2013-2030 гг.
Экономика увеличится к 2030 г. в 1,7 раза, реальные доходы населения возрастут в 1,9 раза.
При этом в результате более низких темпов роста, чем рост мировой экономики в целом, доля
России в мировом ВВП уменьшится с 4 % в
2012 г. до 3,4 % в 2030 г.
Умеренно-оптимистичный сценарий (вариант 2) характеризуется дополнительными импульсами инновационного развития и усилением инвестиционной направленности экономического
роста1. Модернизация энергосырьевого комплекса
дополняется созданием современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного
сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний. Среднегодовые темпы роста российской экономики оцениваются на уровне
3,5 % в 2013-2030 гг., что соответствует темпам
роста мировой экономики.
Форсированный (целевой) сценарий (вариант 3) характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала. Сценарий носит
прорывной характер и предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 596-606. Среднегодовые
темпы роста ВВП повышаются до 5,0-5,3 %,
что увеличивает вес российской экономики в мировом ВВП до 5,8 % к 2030 г.2
В экспертном сообществе доминирует мнение о том, что модель роста, основанная на стимулировании внутреннего спроса, действовавшая
до кризиса, исчерпала свои возможности и, соответственно, для достижения высоких и устойчивых темпов роста российской экономики в
будущем требуется, прежде всего, более высокое
качество имеющихся факторов, таких как про-

изводственные мощности, рабочая сила и совокупная факторная производительность3. Только
в этих условиях можно говорить о поиске новых источников роста, таких как инновации. В
конце 2013 г. замминистра экономического развития Андрей Клепач отметил, что с точки зрения поиска новых факторов экономического роста и противодействия рецессии прошедший год
стал “годом упущенных возможностей”4.
В целом снижение объема промышленной
продукции связано со снижением инвестиций в
основной капитал как за счет внутренних источников, так и за счет внешних инвестиций. Инвестиции в основной капитал за 11 мес. составили 99,3 % от уровня аналогичного показателя
предыдущего года, при этом за 11 мес. 2012 г.
прирост инвестиций был равен 108,2 % (см. рисунок).
За последние 13 лет снижение уровня инвестиций в основной капитал ниже предыдущего
произошло дважды: в 2009 г. до 86,5 % в связи
с экономическим кризисом и в 2013 г. Хотя, по
данным за январь-сентябрь 2013 г., в экономику России поступило 132,4 млрд долл. иностранных инвестиций, что на 15,7 % больше, чем
в январе-сентябре 2012 г., объем вывезенных
инвестиций за этот же период времени достиг
163,3 млрд долл., что на 49,2 % больше, чем в
январе-сентябре 2012 г. Жесткая политика Центрального банка в отношении банковского сектора
привела к резкому оттоку иностранных инвестиций. За первые 9 месяцев 2013 г. из России было
вывезено инвестиций больше, чем в нее поступило. Общий объем отрицательного сальдо составил 30 873 млн долл. При сохранении тенденции этот показатель достигнет 41 164 млн долл.5
Рост инвестиций имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивого развития
экономики страны на основе модернизации производства и повышения производительности тру-
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да. Выступая на инвестиционном форуме “ВТБ
Капитала” “Россия зовет!” осенью 2011 г.,
В.В. Путин отметил, что инвестиции “должны
стать главным ресурсом “новой индустриализации” России”6. Рост инвестиций важен для ослабления влияния на российскую экономику циклических кризисов, которые приобретают все более
выраженный глобальный характер. Он необходим в связи со снижением предсказуемости (даже
на среднесрочную перспективу) динамики цен
на мировом рынке энергоносителей, в настоящее время в значительной мере определяющих
результаты функционирования экономики России. Несмотря на периодическое оживление инвестиционного процесса, национальная экономика России испытывает значительные потребности в инвестициях с начала 90-х гг. ХХ в.
Основным источником инвестиций были и продолжают оставаться собственные средства предприятий. Ни кредиты коммерческих банков, ни
бюджетные средства, ни портфельные инвестиции, ни средства населения за период экономических реформ так и не стали достаточно надежными и стабильными инвестиционными ресурсами. Как отмечается в литературе, за последние
два десятилетия в стране был нарушен воспроизводственный ритм выводов старых и ввода
новых мощностей7. Рост производства достигался не столько за счет ввода новых предприятий,
сколько за счет максимальной эксплуатации старых. Вследствие этого сегодня во многих случаях ввод новых мощностей необходим для того,
чтобы объемы производства не упали из-за ускоренного выбытия полностью изношенных фондов. Если на развитие экономики не будут выделены и целевым образом освоены значительные средства и положение дел существенным
образом не улучшится, Россию ждет ускоренное
нарастание количества масштабных техногенных
аварий и катастроф. Согласно модельным расчетам ИНП РАН, если бы возникший в конце 2008 начале 2009 г. дефицит финансирования инвестиций в основной капитал в 2,5 трлн руб. был
покрыт за счет ресурсов государства (в дополнение к выделенным в рамках антикризисной программы 1,4 трлн руб., направленным в основном
на поддержку банков и реструктуризацию долгов), то к настоящему времени эти средства могли быть возвращены, а уровень ВВП мог оказаться существенно выше. Ситуация, сложившаяся
в России в настоящее время, позволяет увеличивать долю накопления в ВВП страны без снижения уровня потребления, поскольку в государстве наблюдается высокая норма сбережения. В
2006-2012 гг., например, норма сбережений составляла в среднем 30 % от ВВП, тогда как нор-

ма накопления лишь около 20 %8. В выступлении В.В. Путина на инвестиционном форуме
2 октября 2013 г. сформулирована следующая
установка: “В целом исходим из того, что уже в
ближайшие годы суммарный объем инвестиций
в российскую экономику должен составить
25 процентов ВВП, а к 2018 году - 27 процентов”9. Большинство развитых стран имеет норму накопления в 20-25 % и темпы роста на
уровне 2-4 % в год. Индия и Китай, имеющие
норму накопления в 40 и 50 %, обеспечивают
темпы роста в среднем, соответственно, 8 и
10 % в год.
По мнению профессора Российской экономической школы (РЭШ) Константина Стырина,
перспективы “догоняющих” экономик на ближайшие годы вряд ли будут радужными, в первую очередь, из-за охлаждения к ним инвесторов. Снижение заинтересованности инвесторов
обусловлено, с одной стороны тем, что они в
определенной степени устали от извечных проблем развивающихся стран (отсутствие верховенства права, коррупция, плохая инфраструктура),
а с другой - тем, что они хотят заработать на
начавшемся восстановительном росте развитых
государств; 2014 г. будет, скорее всего, потерян
для России10.
Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны необходима серьезная государственная инвестиционная политика.
Инвестиционная политика должна быть ориентирована:
 на определение целесообразных для каждого периода времени объемов инвестиций и их
структуры: отраслевой, воспроизводственной, технологической, территориальной и по формам собственности;
 выбор приоритетов;
 повышение эффективности инвестиций11.
Главной задачей государственной инвестиционной политики должно быть формирование
благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов.
В 2010 г. улучшение инвестиционного климата было определено в качестве самостоятельного направления деятельности Минэкономразвития России, и в течение двух лет были упрощены процедуры в сфере строительства и миграционной политики, существенно снижена стоимость подключения новых инвестиционных
проектов к электросетям и инженерно-коммуникационной инфраструктуре, приняты законы,
направленные на совершенствование таможенного администрирования, а также на либерализацию контроля за иностранными инвестиция-
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ми и уголовного законодательства в экономической сфере, запущен механизм уполномоченных по инвестициям на федеральном и региональном уровнях, достигнуто увеличение объемов инвестиций международных институтов развития в приоритетные для российской стороны
отрасли экономики. За счет реализации мер 20102011 гг. Россия поднялась на 4 позиции в рейтинге Doing Business (со 124-го места до 120-го),
а также вошла в число 25 стран по прогрессу в
улучшении инвестиционного климата. В рейтинге
самых дешевых стран для ведения бизнеса Россия в 2012 г. заняла 4-е место из 19 развитых и
развивающихся стран, уступая лишь Индии,
Китаю и Мексике, по версии KPMG. Наряду с
этим, Россия занимает 60-е место среди 187 исследуемых стран в рейтинге страновых инвестиционных рисков, присвоенных журналом
Euromoney в 2012 г.12
В 2011 г. для работы с долгосрочными финансовыми и стратегическими иностранными
инвесторами был создан Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) для софинансирования иностранных инвестиций в модернизацию
экономики13. Главный приоритет РФПИ - обеспечение максимальной доходности на капитал,
инвестированный Фондом и соинвесторами. Фонд
участвует в проектах от 50 до 500 млн долл. с
долей не более 50 %. Капитализация фонда в
2011 г. - 2 млрд долл., в 2012-2016 гг. - 8 млрд
долл. В настоящее время в проработке РФПИ
находится более 40 проектов в сфере электроэнергетики, энергосберегающих технологий, телекоммуникаций, медицины и в других сферах
на общую сумму инвестиций 8 млрд. долл. Сформирована профессиональная инвестиционная команда фонда, включающая российских и иностранных специалистов со значительным успешным
опытом осуществления инвестиций. В 2010 г. был
создан институт федерального инвестиционного
уполномоченного для сопровождения проектов
иностранных инвесторов. Минэкономразвития
России выполняет функции аппарата омбудсмена. За два года институт зарекомендовал себя
достаточно успешно. Всего поступило 87 обраще н ий, 67 пр облем (77 % ) к мар т у
2012 г. были успешно решены. При этом
58 (66 %) из 87 проблем касались регионального
уровня.
К марту 2012 г. региональным уполномоченным поступила 181 проблема, 96 (53 %) из
них решены14.
Основные функции уполномоченного таковы:
 принятие мер по восстановлению нарушенных прав предпринимателей;

 приостановление действий чиновников до
решения суда;
 ходатайство о возбуждении административного или уголовного дела в отношении должностных лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 инициирование проведения служебных
проверок в государственных органах с обязательным предоставлением уполномоченному их результатов;
 внесение предложений в органы государственной власти по совершенствованию условий
ведения бизнеса;
 направление действующих нормативных
правовых актов (как федеральных, так и региональных), нарушающих права предпринимателей или затрудняющих ведение предпринимательской деятельности, на оценку регулирующего воздействия;
 представление интересов предпринимателей в судебных заседаниях;
 эффективное решение возникающих проблем при реализации инвестиционных проектов;
 качественная подготовка рекомендаций по
совершенствованию условий ведения бизнеса в
России.
В мае 2011 г. создано Агентство стратегических инициатив для содействия в преодолении административных барьеров и для привлечения софинансирования для перспективных
коммерческих, социальных и инфраструктурных
проектов. Основными сферами деятельности
Агентства являются: “Новый бизнес”, “Молодые профессионалы”, “Социальные проекты”.
Одним из основных направлений работы
Агентства выступает содействие улучшению инвестиционного климата в России, в том числе на
региональном уровне. Агентством был разработан Стандарт региональной политики для развития бизнес-среды, который в настоящее время
внедряется субъектами Российской Федерации.
Также в рамках “Национальной предпринимательской инициативы” осуществляется разработка дорожных карт по 22 сферам государственного регулирования, которыми предполагается совершенствование законодательства и реализация
мероприятий, направленных на достижение эффектов, предусмотренных законодательными
инициативами.
В настоящее время завершается формирование дорожных карт по 4 направлениям, имеющим наиболее важное значение для бизнеса: упрощение процедур получения разрешения на
строительство, повышение доступности энергетической инфраструктуры, таможенное админи-
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стрирование и поддержка доступа на рынки зарубежных стран.
В 1994 г. в России был создан Консультативный совет по иностранным инвестициям для
содействия привлечению иностранных инвестиций в экономику России, а также для выработки
решений по улучшению инвестиционного климата.
За 17-летнюю историю в составе Совета побывало 58 иностранных компаний и банков. В
настоящее время в состав Совета входит 42 иностранные компании.
В 2010 г. для повышения эффективности деятельности Консультативного совета изменены
принципы его деятельности и структура (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2010 г.
1141). Деятельность совета переориентирована на оперативное решение проблем, возникающих у иностранных инвесторов в России, а также на выработку рекомендаций по совершенствованию условий ведения бизнеса в России.
Для подготовки предложений по улучшению
инвестиционного климата сформированы 9 постоянно действующих рабочих групп по ключевым направлениям, определяемым ежегодно.
Упрощение строительных процедур - важнейший шаг к улучшению инвестиционного климата, позволяющий сократить срок получения
разрешения на строительство и затраты инвесторов на их прохождение.
Несмотря на ряд принятых мер, сфера строительства все еще характеризуется высоким уровнем административных барьеров. Общая продолжительность оформления необходимых разрешительных действий может занимать в различных
субъектах Российской Федерации до 3 лет.
Правительством Российской Федерации утвержден План мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных
функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области градостроительной
деятельности (распоряжение Правительства от
15 июня 2010 г. 982-р). Часть мер уже реализована.
Так, с сентября 2010 г. отменена обязательная техническая инвентаризация при новом строительстве капитальных объектов и осуществлении первичного государственного технического
учета. В результате в зависимости от сложности
объекта имеется возможность ускорить ввод строительных объектов в эксплуатацию на 30-90 дн.
С учетом принятых поправок в законодательство с 1 января 2012 г. заключение организации негосударственной экспертизы является
достаточным основанием для получения разрешения на строительство (за исключением уни-

кальных, технически сложных и особо опасных
объектов).
Сокращен с 90 до 60 дн. срок проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Сокращено количество объектов капитального строительства, относимых к категории уникальных объектов, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе.
С 1 августа 2011 г. введен запрет на проведение контрольно-надзорными органами внеплановых проверок на объектах капитального строительства, строго регламентированы основания
проведения плановых проверок и сокращено их
количество.
Введен институт оценки регулирующего воздействия при разработке и принятии федеральными органами исполнительной власти нормативных правовых актов, регулирующих градостроительную сферу деятельности, а также сокращено число лицензируемых видов деятельности:
переведены на уведомительный порядок
30 видов предпринимательской деятельности.
Усовершенствованы требования к документам территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, сокращен перечень документов и материалов государственного картографо-геодезического фонда Российской Федерации,
отнесенных к категории документов, составляющих государственную тайну.
Оптимизированы правила технологического
присоединения к электрическим сетям в части
уточнения прав и обязанностей сторон, определения сроков для установления органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов платы за технологическое присоединение.
Принимаемых на федеральном уровне мер
по улучшению инвестиционного климата недостаточно. Успешная реализация инвестиционного проекта, в первую очередь, зависит от эффективности действий местных администраций.
Необходима заинтересованность региональных
властей в привлечении инвесторов, так как в условиях конкуренции за ограниченный инвестиционный ресурс это инструмент создания новых
рабочих мест, расширения доходной базы региональных и местных бюджетов и в конечном итоге
повышения качества жизни.
Агентство стратегических инициатив разработало стандарт региональной политики для развития бизнес-среды, предусматривающий единые правила поддержки бизнеса в субъектах Российской Федерации. В настоящее время Минэкономразвития России совместно с АСИ ведет-
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ся работа по внедрению Стандарта. Апробация
уже прошла в 6 субъектах Российской Федерации - Липецкой, Калужской, Свердловской, Ульяновской областях, Республике Татарстан, Пермском крае. Планируется внедрение и в остальных регионах России.
Также Минэкономразвития совместно с “Деловой Россией” разработана модельная программа по улучшению инвестиционного климата для
регионов. Сейчас программы приняты в 69 регионах.
Кроме того, Всемирным банком по заказу
Минэкономразвития России проводится исследование в 30 субъектах Российской Федерации
по методике Doing Business, направленное на
оценку легкости ведения предпринимательской
деятельности. Результаты этой работы позволят
региональным властям выявить проблемные участки инвестиционного климата, а также выработать и реализовать мероприятия по их устранению с учетом международного опыта15.
Существенные изменения произошли в последнее время в области фискальной политики.
Руководством страны принят ряд решений о финансировании государством крупных инфраструктурных проектов с использованием на возвратной основе средств Фонда национального благосостояния - строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань, модернизация Транссибирской магистрали и БАМа,
строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги. Это долгосрочные проекты суммарной стоимостью в несколько триллионов рублей. Их реализация, несомненно, будет содействовать экономическому росту в России. В частности, модернизация Транссибирской магистрали
и БАМа расширит возможности выхода экспортеров на быстро растущие рынки АТР16.
В литературе отмечается, что меры фискального стимулирования экономического роста могут быть расширены. Это, прежде всего, относится к стимулированию инвестиций на уровне
всей страны, а не только в отдельных регионах
(Дальний Восток) и отраслях (льготы нефтяникам при разработке месторождений на Крайнем
Севере и на шельфе). Необходимо вернуть налоговую скидку по инвестициям в основной капитал, существовавшую до 1 января 2002 г. По
данным Торгово-промышленной палаты РФ, такого мнения придерживаются подавляющее большинство российских предпринимателей. Бизнес
предлагает ввести прямую инвестиционную льготу17. Выпадающие в результате введения инвестиционной налоговой скидки доходы можно компенсировать за счет повышения акцизов на алкогольную и табачную продукцию18.

Несмотря на реализуемую государственную
политику оказания поддержки прямым иностранным инвестициям, на практике зарубежные
фирмы испытывают огромные трудности, пытаясь вложить капитал в российскую экономику.
Возникающие сложности вынуждают иностранных инвесторов вкладывать деньги не напрямую, а через посредников, работающих на российском рынке (в основном банки). Слабое развитие прямых инвестиций приводит к тому, что
промышленные предприятия не получают необходимых инвестиций, затрудняется передача передовых технологий. Значительные средства уходят нелегально за рубеж. Несмотря на сложные
экономические условия, за последние годы в
России сформировался ряд предприятий и предпринимателей, накопивших крупные капиталы.
Большая часть этих средств переводится в конвертируемую валюту и оседает в западных банках. Для предотвращения незаконных операций
по вывозу капитала, сопровождающемуся, как
правило, уклонением от уплаты налогов, по мнению П.Ф. Колесова, целесообразно включение в
число органов валютного контроля налоговой и
таможенной служб19. Это предусматривает электронное декларирование паспортов сделок с передачей их в базы данных всех органов валютного контроля, а также принятие мер по привлечению к ответственности руководителей предприятий, допускающих накопление просроченной дебиторской задолженности по экспортноимпортным операциям.
Также, считает П.Ф. Колесов, необходимо
создать механизмы долгосрочного кредитования
инвестиционных проектов20. Для формирования
оптимальных механизмов денежного предложения, замкнутых на кредитовании реального сектора экономики и инвестиций в приоритетные
направления его развития, следует увязать условия доступа коммерческих банков к рефинансированию со стороны ЦБ РФ с обязательствами
по использованию кредитных ресурсов для финансирования производственных предприятий и
приоритетных направлений развития экономики.
П.Ф. Колесов отмечает, что в настоящее время до сих пор сохраняется модель спекулятивной активности и сама организация банковского
дела сохраняется в форме, предназначенной в
первую очередь для спекулятивного бизнеса. И
государство сегодня прикладывает немало усилий для создания эффекта замещения инвестиционных активов рынка ссудного капитала государственными долговыми обязательствами.
Например, долгосрочные пассивы Пенсионного
фонда России используются не для инвестиционных целей, а для расширения возможностей
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государства в сфере заимствований на внутреннем рынке. Решить проблему на первом этапе
можно в законодательном порядке с одновременным введением ограничений на операции с
государственными бумагами банков с государственным участием (Сбербанк, Внешэкономбанк
и др.), небанковских организаций и нерезидентов, в дальнейшем - использовать методы экономического стимулирования21. Целесообразно
регламентировать процентное соотношение активов, размещенных в ценных бумагах (прежде
всего, в государственных), и общей суммы активов в этих организациях.

Устойчивость банковской системы в перспективе связана с преодолением диспропорций
в структуре источников формирования банковских ресурсов и их последующего размещения. В
общей структуре сбережений в нашей стране велика доля иностранной валюты. Приобретение
валюты с целью тезаврации означает сокращение резервов банковской системы и негативно
воздействует на состояние денежного рынка и
процессы кредитования реального сектора22. Депозитную деятельность банков с иностранной
валютой нужно ограничить путем введения максимальной ставки по этим депозитам. Также не-
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Меры, необходимые для устранения факторов, оказывающих негативное влияние
на инвестиционный климат в России
Факторы
Недостаточные прямые иностранные инвестиции

Меры
Предоставление налоговых льгот и государственных гарантий иностранным инвесторам, идущим на долгосрочные
инвестиции
Отток капитала за рубеж
Ужесточение мер вплоть до уголовной ответственности
руководителей предприятий
Высокая инфляция
Уменьшение инфляции или сглаживание ее влияния на
кредитование инвестиционных проектов
Высокие транзакционные издержки
Регулирование цен естественных монополий
Высокий объем сбережений в иностранной валюте Ограничение максимальной процентной ставки по депозитезаврация
там в иностранной валюте, отмена кредитов в иностранной
валюте, запрет кредитования госкорпораций в иностранной
валюте
Низкий объем привлеченных сбережений в коммерческих Повышение процентных ставок по депозитам и вкладам,
банках, большая часть хранится на руках населения
ограничение минимальной ставки, возврат подоходного
налога по депозитам от 3 лет
Недостаточное кредитование социально важных региоСоздание региональных банков развития
нальных инвестиционных проектов
Чрезмерное накопление золотовалютных резервов стра- Использование части как дополнительного источника госуны, стабилизационного фонда
дарственных инвестиций помимо бюджета
Недостаточные инвестиции в отрасли социальной сферы Увеличение финансирования из бюджета и альтернативных
(здравоохранение, образование, жилищное строительст- источников (золотовалютных резервов страны, стабилизаво), в фундаментальную науку, в инфраструктуру (доро- ционного фонда)
ги, системы распределения энергии)
Кредитование реального сектора связано с высоким рис- Компенсация повышенной кредитной ставки, предоставлеком, преобладают спекулятивные операции
ние налоговых льгот банкам, идущим на долгосрочные
инвестиции (от 3 лет)
Средства пенсионного фонда недостаточно используются Хранение части в коммерческих банках и ограничение
для инвестиций
меньшим объемом государственных ценных бумаг
Неразвита небанковская институциональная инфраструк- Принятие программы федерального уровня "Развитие нетура рынка
банковских учреждений до 2020 г."
На фондовом рынке недостаточно надежных акций
Увеличение инструментов секьюритизации активов под
и облигаций, производных инструментов, обеспеченных долгосрочные депозиты, автомобильные кредиты
постоянными платежами
Узкий источник первоначального предложения инвести- Льготное налогообложение производственной деятельности
ционных ресурсов (низкий уровень доходов населения,
предприятий, имеющих существенное социальное значение
прибыли предприятий)
в регионе, увеличение МРОТ до 15 000 руб.
Значительная часть (60 %) депозитов физических лиц
Увеличение страховой суммы депозитов до 2 000 000 руб.
в государственных банках
Вкладывание государственными банками аккумулироОграничение объема государственных ценных бумаг в банванных средств в государственные ценные бумаги, а не в ках с государственным участием. Обязать Сбербанк выдаинвестиционные кредиты
вать межбанковские кредиты специально отобранным государством банкам, связанным с кредитованием эффективных
инвестиционных проектов
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обходимо ограничить заимствования контролируемых государством корпораций за рубежом.
Заместить инвалютные займы государственных
компаний рублевыми кредитами через контролируемые государством коммерческие банки.
Исключить из ломбардного списка ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и организациями, принадлежащими (прямо или косвенно) более чем на 25 % нерезидентам или негражданам Российской Федерации. Недостаточно эффективная действующая система направления кредитных ресурсов в жизненно важные
отрасли экономики делает целесообразным рассмотрение вопроса о расширении участия государства в капитале отдельных банков в целях
активизации их работы с реальным сектором экономики. Для этого необходимо не только сохранение, но и усиление отдельных крупных системообразующих банков, придание отдельным из
них статуса инвестиционных банков (банков развития). Данные региональные банки развития
могли бы при концентрации достаточной суммы
кредитных ресурсов наряду с Российским банком развития и его аналогами на международном и региональном уровне выполнять функции проводников государственной структурной
и инвестиционной политики. При этом в отдельных случаях можно обходиться без залоговых требований, выделяя кредиты под инвестиционные проекты, одобряемые правительством
в соответствии с приоритетными направлениями развития. Размещать такие кредиты банки
развития должны на принципах целевого кредитования конкретных проектов, предполагающих
выделение денег исключительно под предусмотренные ими расходы без перечисления наличных денег на счет заемщика.
Стимулировать инвестиционную активность
населения можно путем установления в инвестиционных банках (банках развития) более высоких
по сравнению с другими банковскими учреждениями процентных ставок по личным вкладам23.
На основе проведенного исследования
П.Ф. Колесовым выявлены факторы, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности в
России, и предложены некоторые меры государственного регулирования, необходимые для их
устранения (см. таблицу).
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Рассматривается одно из наиболее актуальных направлений организации бизнеса в Российской
Федерации - создание кластерных форм на примере взаимовыгодного объединения нефтедобывающих компаний - через призму исследования их функциональной составляющей. Практикоинформационная часть публикации была сформирована при помощи механизма экспертных
оценок и применения передовых инструментов ее обработки. Отдельное внимание уделяется
исследованию актуального перечня проблем создания указанного кластера в Российской Федерации и выявлению наиболее вероятных причин их возникновения.
Ключевые слова: инновации, нефтедобывающий кластер, роль, проблемы создания.

На современном этапе развития экономики
в условиях динамично изменяющейся внешней
среды и мирового финансового кризиса значительную актуальность приобретают вопросы интеграционного функционирования предприятий
различных видов экономической деятельности на
основе принципов сбалансированности и экономической целесообразности.
Например, в рамках направления “Химия и
нефтехимия” по состоянию на 1 января 2014 г.
действуют следующие инновационные территориальные кластеры1:
комплексная переработка угля и техногенных отходов в Кемеровской области;
нижегородский индустриальный инновационный кластер в области автомобилестроения и
нефтехимии;
нефтехимический территориальный кластер;
камский инновационный территориальнопроизводственный кластер Республики Татарстан.
Каждый кластер (в том числе и инновационный) может быть охарактеризован по следующим параметрам2:
основные направления реализуемых технологий выпускаемой продукции;
перечень предприятий - участников кластера;
перечень научных и образовательных организаций - участников кластера;
основные параметры развития кластера
(объем инвестиций, объем выручки и т.д.) и др.
Ниже приведены параметры Камского инновационного территориально-производственного
кластера Республики Татарстан.
Основные направления реализуемых технологий и выпускаемой продукции3:
 нефтехимия;

 нефтепереработка;
 автомобилестроение.
Предприятия - участники кластера:
 ОАО “Нижнекамскнефтехим”;
 нефтехимический комплекс ОАО “Татнефть”;
 ОАО “КАМАЗ”;
 ООО “Форд Соллерс Холдинг”;
 ООО “Аммоний”;
 Центр кластерного развития Республики
Татарстан;
 ОАО Технополис “Химград”;
 ЗАО “Астейс”;
 ОАО “Химический завод им. Л.Я. Карпова” и др.
Научные и образовательные организации участники кластера:
 ФГБОУ ВПО “Казанский национальный
исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева”;
 ФГБОУ ВПО “Казанский национальный
исследовательский технологический университет”;
 ФГАОУ ВПО “Казанский (Приволжский)
федеральный университет”;
 ФГБОУ ВПО “Казанский государственный
энергетический университет”;
 ГОУ ВПО “Камская государственная инженерно-экономическая академия ИНЭКА (КамПИ)
в г. Набережные Челны” и др.
Основные параметры развития Камского
инновационного территориально-производственного кластера Республики Татарстан на 1 января
2014 г. приведены в табл. 1. Из таблицы можно
увидеть, что указанный кластер достаточно эффективно, на наш взгляд, функционирует практически по всем параметрам.
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Таблица 1. Основные параметры развития Камского инновационного
территориально-производственного кластера Республики Татарстан на 1 января 2014 г.*
Параметр развития
Значение параметра развития
Объем инвестиций, млрд руб.
40,7
Объем выручки, млрд руб.
600,0
Объем расходов на НИОКР, млрд руб.
41,9
Рост расходов на НИОКР, %
130,5
Рост инвестиций, %
770,1
Прирост выручки, %
86,9
* Rossiiskaya klasternaya observatoriya : Pilotnye innovacionnye territorial’nye klastery v Rossiiskoi
Federacii // Oficial’nyi sait kompanii “Rossiiskaya klasternaya observatoriya”, 2014. URL: http://cluster.hse.ru/
news/409.

Несмотря на широкий спектр заявленных в
кластере направлений реализуемых технологий
и выпускаемой продукции, функции по добыче
нефти в нем не представлены. Ввиду этого мы
предлагаем создать инновационный кластер, специализирующийся именно на нефтедобыче.
Географической привязкой кластера первоначально будет Республика Татарстан с последующим проникновением на весь территориальный комплекс Российской Федерации.
Ниже в тезисной форме приведены существенные, на наш взгляд, характеристики кластера, определяющие его роль в бизнесе сферы
нефтедобычи в Российской Федерации:
 в качестве теоретической основы кластера
предлагаем использовать концепцию четырехпроекционной спирали: государство, бизнес (малые
нефтедобывающие компании - далее МНК, вертикально интегрированные нефтедобывающие
компании - далее ВИНК), университеты (научные организации), социум*;
 кластер планируется сделать открытой инновационной экосистемой на основе принципов
саморегулирования и научной обоснованности
(будет достигнуто за счет организации научного
совета (инжинирингового центра) на базе одного их вузов Российской Федерации: предположительно ФГБОУ ВПО “Казанский национальный исследовательский технологический
университет”);
 для кластера предполагается формирование
самостоятельного бренда, объединяющего и усиливающего за счет получения синергетического
эффекта нематериальные активы каждого из его
участников;
 кластер планируется формировать при поддержке государства**;
* Под социумом в рамках данного исследования
будет пониматься та часть населения Российской Федерации, на которую могут повлиять (прямо или опосредованно) первые три элемента указанной выше спирали.
** Поддержка, на наш взгляд, должна проявляться
в разработке нормативно-правовых актов, способствующих формированию и развитию деятельности предлагаемого нами нефтедобывающего кластера.

 для формирования кластера первоначально планируется привлечь десять нефтедобывающих компаний Республики Татарстан (ОАО
“ТАТНЕФТЬ” и 9 МНК);
 основной задачей кластера будет повышение эффективности деятельности входящих в
него предприятий за счет повышения уровня их
конкурентоспособности на рынке;
 развитие кластера в инновационной сфере планируется осуществлять на основе формирования и
реализации его индивидуальной инновационной стратегии и инновационной стратегии входящих в него
предприятий (ОАО “ТАТНЕФТЬ” и 9 МНК*);
 ориентация кластера будет осуществлена на
внутренний и внешний для Российской Федерации рынок;
 для достижения максимальной эффективности** предлагаемый инновационный нефтедобывающий кластер планируется сформировать на
основе технологической состыковки с кластерами, параллельно существующими на рынке Российской Федерации.
В целях данного исследования на основе
опроса руководящего состава предприятий, планируемых для включения в инновационный нефтедобывающий кластер, был выявлен ряд проблем, связанных, на наш взгляд, с его созданием
(см. рисунок). Данные рисунка свидетельствуют
о том, что наиболее значимыми проблемами (уровень существенности более 25 %), связанными с
созданием инновационного нефтедобывающего
кластера в Российской Федерации, выступают:
сложность привлечения средств, необходимых для реализации проекта (существенность по
данной проблеме оценена на уровне 34,6 %);
* Принципиальной позицией автора является то,
что все МНК имеют свою инновационную стратегию. А
вот изложена ли она на бумаге или находится в сознании
руководства, это уже другое дело.
** Исходя из того, что формирование нефтедобывающего кластера - это крупный инвестиционный проект,
его оценка эффективности будет осуществляться на основе показателей оценки экономической, социальной,
бюджетной и экологической эффективности инвестиционных проектов.
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Рис. Проблемы, связанные с созданием инновационного нефтедобывающего кластера
в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2014 г.
длительный срок окупаемости проекта ввиду
его значительного масштаба (существенность по
данной проблеме оценена на уровне 25,3 %).
Менее значимыми проблемами (уровень существенности от 10 до 25 %) являются:
недостаточное развитие методической базы
формирования кластеров в Российской Федерации (уровень существенности составляет 17,6 %);
недостаточная квалификация персонала входящих в кластер предприятий (уровень существенности составляет 14,5 %).
Завершает перечень проблема, связанная со
сложностью коммуникационного обеспечения
проекта ввиду его значительной территориальной экспансии.
Наиболее вероятные, на наш взгляд, причины проблем, связанных с созданием инновационного нефтедобывающего кластера в Российской Федерации на 1 января 2014 г., приведены в
табл. 2.

Для устранения наиболее вероятных причин,
указанных в таблице, мы предлагаем:
 исследовать методическую базу формирования кластеров в Российской Федерации с целью ее модернизации;
 интегрировать денежный поток проекта по
существенным для него основаниям;
 привлечь для реализации проекта стратегического инвестора;
 провести специализированное обучение сотрудников, входящих в инновационный нефтедобывающий кластер предприятий;
 задействовать передовые инфокоммуникационные технологии, обеспечивающие высокую
пропускную способность передачи данных.
Таким образом, роль инновационного нефтедобывающего кластера в Российской Федерации заключается в синергетическом объединении отдельных потенциалов (в том числе и в
сфере инноваций) входящих в него участников:
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Таблица 2. Наиболее вероятные причины проблем, связанных с созданием
инновационного нефтедобывающего кластера в Российской Федерации на 1 января 2014 г.
№
п/п
1
2
3
4
5

Проблема
Недостаточное развитие методической базы
формирования кластеров в Российской Федерации
Длительный срок окупаемости проекта ввиду
его значительного масштаба
Сложность привлечения средств, необходимых для реализации проекта
Недостаточная квалификация персонала
входящих в кластер предприятий
Сложность коммуникационного обеспечения
проекта ввиду его значительной территориальной экспансии

Наиболее вероятная причина проблемы
Низкий уровень проникновения кластеров в экономическую систему Российской Федерации
Дифференциация денежного потока проекта по количеству предприятий (ВИНК и МНК), входящих его состав
Существенный объем инвестиций, обусловленный масштабом проекта
Недостаток опыта работы сотрудников в кластерных образованиях в Российской Федерации
Необходимость объединения в режиме реального времени
значимых для проекта информационных потоков кластеробразующих предприятий

от промышленных предприятий до научных и
образовательных организаций. При создании
кластера его организаторы могут столкнуться с
рядом проблем как финансово-экономического
(сложность привлечения средств, необходимых
для реализации проекта, длительный срок окупаемости проекта ввиду его значительного масштаба), так и социокоммуникационного (недостаточная квалификация персонала, сложность
коммуникационного обеспечения проекта) характера.
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Рассматриваются проблемы повышения конкурентоспособности экономики современной России и необходимость структурных изменений, модернизации машиностроительного комплекса.
Приводится положительный опыт развития машиностроения в США, Германии и Японии, осуществляется анализ ключевых показателей машиностроения и металлообработки. Акцентируется внимание на показателях, позволяющих судить об уровне развития машиностроительного
комплекса, и на показателях, повышающих его конкурентоспособность.
Ключевые слова: конкурентоспособность, анализ проблем машиностроения в условиях кризиса,
приоритеты бюджетного финансирования программ, сценарии развития экономики.

В докладе мирового экономического форума
(The Global Competitiveness Report 2013-2014) отмечается, что основными ключевыми проблемами
для экономического развития в России на макроэкономическом уровне остаются коррупция, неэффективность государственного аппарата, высокие
налоговые ставки. Все эти факторы способствуют
неэффективному распределению ресурсов страны и
препятствуют росту конкурентоспособности. В настоящее время на долю машиностроения и металлообработки (вместе с военно-промышленным комплексом, включающим в себя гражданское машиностроение) в общем объеме промышленной продукции России приходится около 20 %, а годовой
оборот отрасли составляет более 55 млрд долл. (В
США, Японии, Германии удельный вес данной отрасли занимает от 36 до 45 %, поэтому отставание
России в этой области достаточно существенно1.)
Россия занимает 64-ю строчку конкурентоспособности наряду с такими странами, как Венгрия и
Шри-Ланка. Позиция России улучшена на 3 пункта рейтинга конкурентоспособности по сравнению
с предыдущим периодом, но остается низкой, а страна
с низкой производительностью труда, неустойчивой экономикой и отсталыми технологиями не может претендовать на высокий уровень и качество
жизни ее граждан. Россия, конечно, имеет и преимущества: большие запасы сырьевых ресурсов,
развитый рынок энергоресурсов, развитый рынок
труда и высококвалифицированную рабочую силу,
небольшой внешний долг и др. Однако воспользоваться своими конкурентными преимуществами
России мешают:
 низкая эффективность работы государственных институтов (118-е место в рейтинге);
 недостаточный инновационный потенциал
(78-е место);

 неэффективная антимонопольная политика
(116-е место);
 неразвитость финансового рынка (121-е место);
 низкий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг (135-е место);
 дефицит доверия инвесторов к финансовой
системе (132-е место).
Правительства стран с передовой экономикой
в приоритетные направления выделяют развитие
собственного машиностроения. Соединенные Штаты
Америки ежегодно тратят на научные исследования
в машиностроении в среднем 2-2,5 % ВВП. В государствах Евросоюза - приблизительно 3 % ВВП.
Такое внимание не случайно, именно эта отрасль
при опережающих темпах развития является локомотивом в распространении технологических инноваций, служит основой для развития современных подотраслевых направлений и научных изысканий, позволяет создать предпосылки для роста
экономики страны в целом.
Государственное регулирование машиностроительного производства в Соединенных Штатах Америки делится на два объекта регулирования и контроля: регулирование антимонопольной деятельности, контроль за реализацией федеральных программ.
Государство, кроме функций контроля и регулирования в машиностроении, осуществляет прямое участие - финансирует до 50 % стоимости проекта2.
Важнейшим направлением государственной поддержки можно считать расконсервирование и адаптацию новых достижений военной и космической
отраслей к машиностроительной индустрии.
Государственная политика в Японии, в машиностроительной индустрии стала неотъемлемой частью промышленной политики. Деятельность экономической разведки, частных лиц в области
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Ранжирование подпрограмм по величине бюджетных ассигнований, млрд руб.
Подпрограмма
Бюджетные ассигнования, млрд руб.
1. Автомобильная промышленность
258
7. Станкоинструментальная промышленность
17,4
9. Силовая электротехника и энергетическое машиностроение
17,2
6. Транспортное машиностроение
13,6
8. Тяжелое машиностроение
6,6
2. Сельскохозяйственное машиностроение, пищевая и перерабатывающая
3,3
промышленность
3. Машиностроение специализированных производств
1,1
Итого на машиностроительные подпрограммы
317

НИОКР, технологических разработок и государственное стимулирование собственной научно-исследовательской деятельности одновременно по нескольким направлениям вызвали синергетический
эффект развития экономики. Сегодня Япония - признанный лидер инновационных решений в направлениях электроники, робототехники, строительной
индустрии и в других направлениях, что определяет Японию технологически передовой и развитой
державой с высоким уровнем доходов на душу населения и качеством жизни. Государство всесторонне
способствует внедрению инноваций, предлагая выгодные кредиты на закупку новых технологий и
оборудования. Налоговая политика государства отличается введением целевых налоговых льгот для
продвижения современных научно-технических направлений и стимулирования развития новых технологий. Государство снижает ввозные пошлины
на высокопроизводительные и технологически совершенные станки иностранного производства, возводит защитные барьеры в целях ограничения доступа иностранной продукции и повышения конкурентоспособности собственного производства3.
Японские производители ставят цену на свою продукцию в соответствии с ее качеством. Именно японское оборудование демонстрируют лучшие в мире
показатели, такие как эффективность, точность, надежность и качество4.
В 1990-е гг. Германия проводила обновление в
машиностроении за счет государственных средств.
Этому способствовала налоговая политика. В эти
годы до 90 % прибыли промышленных корпораций отчислялось государству и аккумулировалось
на специальных счетах для проведения реконструкции, модернизации и строительства новых, технологически совершенных предприятий. В настоящее
время каждое третье промышленное предприятие
Германии является инновационным. Две трети продукции машиностроения идет на экспорт.
В России государство участвует в повышении
конкурентоспособности машиностроения через государственные программы “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности”5.
Финансовая политика России в области машиностроения формируется с позиций бизнеса, а не с

точки зрения государственного управления. Это
подтверждается приоритетами финансирования в
машиностроении России. Если выстроить приоритеты развития подотраслей машиностроения в зависимости от величины финансирования, то ранжирование по величине бюджетных ассигнований
даст нам следующие ранги (см. таблицу). Нетрудно
заметить, что автомобильная промышленность, с
наиболее высокой величиной доходности, стоит на
1-м месте. Сумма всех последующих ассигнований
в различные подпрограммы подотраслевого назначения в несколько раз меньше, чем в автомобильную промышленность.
В России преобладает третий и четвертый технологические уклады (в развитых странах доминирует пятый и шестой), на этом уровне обеспечивается спрос на оборудование, машины, механизмы.
На рынке труда присутствует рабочая сила соответствующего уровня. Основные производственные
фонды на 70-80 % изношены, а более 30 % оборудования произведено по устаревшим технологиям.
При среднем за последние 10 лет темпе обновления
2 % в год основные фонды промышленности, включая сооружения, машины и оборудование, должны
работать до их замены 50 лет. Это равносильно
почти полной ликвидации промышленности России6. В дополнение к низкому качеству продукция
экспорта невысокотехнологична. Предприятия машиностроения отличаются от предприятий машиностроения США, ФРГ, Японии и других высокоразвитых стран низкой инвестиционной привлекательностью и низким уровнем деловой активности.
Все это откладывает отпечаток на качестве продукции, затратах на производство и эффективности
деятельности. Инновациям в этих условиях просто
не находится места. Ввиду данных причин экспорт
продукции машиностроения составляет незначительную часть в стоимости экспорта страны и отличается невысоким уровнем технологичности), поэтому
сравнение конкурентоспособности машиностроения
развитых стран и России становится некорректным.
Очень важным показателем, определяющим
конкурентоспособность мирового машиностроения,
является доля машиностроения в общей стоимости
продукции обрабатывающей промышленности. Это
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дает представление о степени развитости машиностроения в экономике страны. Практически все страны первой десятки международного рейтинга конкурентоспособности превышают долю машиностроения в общей стоимости продукции в 25 %. Например, ФРГ и Швейцария - 38 %, Япония - 37 %,
США - 36 %.
В развивающихся быстрыми темпами Китае,
Индии, Бразилии этот показатель достигает лишь
25 %. В то же время справедливо будет отметить,
что государства с неразвитым машиностроением Новая Зеландия и Австралия - имеют также
20 %-ную долю машиностроения в общей стоимости обрабатывающей промышленности. Доля машиностроения в общей стоимости обрабатывающей
промышленности России, традиционно имеющая
высокую долю машиностроительной отрасли, находится на том же уровне (20-25 %).
Доля машиностроения в стоимости экспорта
страны отражает степень вовлечения национальной
отрасли в международное разделение труда, уровень востребованности продукции на мировом рынке,
связанный, прежде всего, с ее качеством. По экспорту машиностроение в РФ занимает 2-е место
после ТЭК. Эта отрасль дает 15 % экспорта России7. По данным Института проблем естественных
монополий, 40 % ВВП России создается за счет
экспорта сырья. Машиностроение, электроника и
другие высокотехнологичные отрасли формируют
7-8 % отечественного ВВП. Экспорт высокотехнологичной продукции составляет всего 2,3 % от промышленного экспорта России. Для сравнения: в
США эта цифра равна 32,9 %, в Китае - 32,8 %.
Удельный вес России в глобальном экспорте наукоемкой продукции не превышает 0,3 %. На долю
отечественного станкостроения приходится не более 1 % станков, закупаемых российским бизнесом8.
Общий экспорт машиностроительной продукции в высокоразвитых странах, например в
Японии, составляет 64 %, в США, ФРГ, Швеции, Канаде более 40 %. Неплохих показателей
достигли и быстро развивающиеся индустриальные страны Азии - 30-40 %. У стран, находящихся во второй половине рейтинга, этот показатель невысокий. Единственный показатель, по
которому Россия не так много уступает США,
это доля на мировом рынке вооружений: России 23 %, США - 32 %. Кроме того, государство
финансирует более 50 % государственных программ НИОКР. В финансировании программ
машиностроения стран ОЭСР эта величина составляет около 7 %, в Китае программы финансируются лишь на 3 %.
На микроэкономическом уровне следует отметить несовершенство методологии конкурентоспособности организаций. Несмотря на множество ме-

тодов, определяющих конкурентоспособность предприятий машиностроения, нет единого комплексного подхода к решению проблем конкурентоспособности на микроэкономическом уровне.
В целях систематизации методов конкурентоспособности предприятий машиностроения следует
использовать методы анализа “GAP” и эффективной конкуренции.
В заключение отметим, что в России накопился ряд проблем, мешающих повысить конкурентоспособность в машиностроении и промышленности в целом:
 структурные диспропорции;
 высокая степень износа основных фондов;
 низкая восприимчивость к внедрению инноваций;
 технологическое отставание в ряде отраслей;
 низкая производительность труда;
 высокая материало- и энергоемкость;
 отсутствие современного оборудования для
выпуска инновационной конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;
 низкая доля продукции с высокой долей добавленной стоимости;
 недостаточные кадровое обеспечение и финансово-экономические возможности;
 отсутствие единой методологии оценки конкурентоспособности предприятий машиностроения.
Развитие машиностроения в России будет зависеть от реализации стратегий и вышеупомянутых подпрограмм, средств федерального бюджета
и, в целом, от меры государственного участия в
решении проблем. Сложившаяся ситуация - это
результат невмешательства государства в экономику машиностроения. Большинство экспертов высказываются по поводу того, что государству нужно
стимулировать развитие машиностроения налоговой политикой, определением перечня новейших
технологий двойного назначения, которые должны
быть разморожены. По мнению экспертов, государственное регулирование должно затрагивать все
стороны экономической жизни предприятий, нацелено на стимулирование развития и потребления
новых технологических продуктов.
Российскому машиностроению следует уделить
внимание отраслевой структуре, особенно доле в
машиностроительном комплексе новейших направлений. Большинство отраслей современного машиностроения в развитых странах принадлежит новейшим наукоемким отраслям: производству разнообразных электронно-вычислительных машин,
прямо или косвенно связанных с военным производством, авиаракетно-космической промышленности и судостроению, другим современным направлениям. Высокую долю в отраслевой структуре должно занимать производство станков с числовым программным управлением и промышленных роботов.
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Один из основных путей решения большинства проблем машиностроительного комплекса расширение и развитие внутреннего рынка продукции машиностроения. Экономические и политические условия развития машиностроительного комплекса привели к доминированию естественных монополий или олигополий в сырьевых секторах. Они
и сегодня являются и финансовыми монополистами, и носителями экспортного потенциала. Заказы
машиностроители получают именно от них. Объем
заказов определяет степень зависимости предприятий машиностроения. Расширение и развитие внутреннего рынка должны сгладить проблемы, вызванные существованием естественных монополий,
и повысить конкурентоспособность машиностроительного комплекса.
Второе направление решения проблем - проведение технологической модернизации предприятий
машиностроительного комплекса:
 внедрение новых технологий, способствующих повышению конкурентоспособности машин и
оборудования;
 повышение финансовой устойчивости предприятий машиностроения путем объединения в крупные корпорации и холдинги;
 повышение рентабельности производства за
счет оптимизации структуры производства программным управлением и роботизированных линий в соответствии с требованиями рынков;
 увеличение темпов обновления и ввода более совершенных основных фондов за счет инвестиций, государственного финансирования и частного капитала;
 концентрация внимания на создании федеральных научных центров современных технологий, включающих научные, производственные и
финансовые организации.
Третье направление и предложения по совершенствованию финансирования современного машиностроения таковы:
 производителю, расходующему на инвестиции в развитие и модернизацию производства
80 % и более прибыли и 100 % амортизационных
отчислений, предоставлять льготное кредитование
и отдавать приоритет в государственном финансировании;
 реинвестированую величину прибыли освободить от налогообложения;
 стимулировать инвестиционную активность
посредством предоставления льгот по налогам на
землю, а также таможенных льгот на ввозимое технологически современное оборудование и технику;
 инновационную деятельность финансировать
за счет льгот по налогу на добавленную стоимость,
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налогу на имущество, а также таможенных льгот на
вывозимую за рубеж инновационную продукцию;
 ввести таможенные льготы на вывозимую за
рубеж инновационную продукцию.
В направлении стратегического развития до
2025 г. у России, по оценкам экспертов, существует два пути - инновационный и энергосырьевой. При условии реализации инновационного сценария развития предполагается разработка и производство продукции с улучшенными параметрами качества с одновременным замещением импортных машин и технологий. По
различным оценкам, стоимость производства должна возрасти до 14 805 млрд руб. в 2025 г. Объемы
производства МСК в ценах 2007 г. в рамках инновационного сценария с оценкой “полного”
влияния технологической модернизации за период 2010-2025 гг. вырастут в 3,3 раза.
Для энергосырьевого сценария: должна произойти полная модернизация отрасли, до 2015 г.
текущий спрос будет удовлетворяться за счет технологий предыдущего поколения и импортозамещения, затем возрастающий спрос будет удовлетворяться за счет частичной замены импортных технологий на отечественные.
Таким образом, вероятность достижения поставленных целей в полном объеме с учетом положительных и отрицательных тенденций и при
соответствующем финансировании научных разработок в области нового оборудования невелика.
Можно сделать вывод о том, что реализация сценария инновационного развития в полной мере
не представляется возможной. В то же время в
машиностроительном комплексе есть потенциал,
который должен быть реализован. Времени для
раздумий нет, есть шанс, который нельзя упустить.
1
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В последнее время в научной литературе и
практике идет активный поиск новых источников регионального и национального развития.
Различными исследователями предлагаются разные гипотезы, обосновывается правомерность тех
или иных мероприятий и направлений. Подавляющее большинство предложений касается модернизации национального хозяйства в контексте так называемого инновационного развития,
связанного с внедрением новой техники, технологий, методов и инструментов организации и
институционализации национального хозяйства.
Несколько меньше внимания уделяется новой
территориальной организации регионального и
национального хозяйства, а в ней развитию сельских территорий. Речь идет не о развитии сельского хозяйства как отрасли регионального и национального хозяйства, а о комплексном развитии сельских территорий, формировании новых
механизмов взаимосвязей их с городскими и несельскими территориями.
О сельских территориях как важном направлении научных и прикладных исследований в
последние годы в отечественной и зарубежной
литературе пишется много1. Важность данного
аспекта заключается, с одной стороны, в том, что
в нем сходятся как в своеобразной точке пересечения интересы различных социальных и естественных наук, с другой стороны, в том, что в
мировой практике сформировалось научное направление, представители которого считают, что
современное и перспективное развитие происходит не в плоскости национального хозяйства, а в
ограниченных пространствах, очерченных городами2. Иными словами, города служат источниками развития. В пример приводят такие города,
как Нью-Йорк, Токио, Гонконг, Шанхай, Лондон, Москва и др., которые даже в системе наци-

ональных хозяйств соответствующих государств
являются доминирующими островами. В то же
время за границами этих городских территорий
оказываются огромные пространства, которые как
бы не задействованы в динамике национальных
хозяйств. В этой роли выступают сельские территории, а также территории малых и даже средних городов, поселков городского типа и пр., которые могут быть объединены в общее понятие
“негородские территории” и к числу которых относятся также и “сельские территории”.
Сельские территории объектом научного исследования стали в последнее время. Причина,
по которой им стали уделять внимание, заключается в первую очередь в наличии образовавшихся и растущих различий между городскими
и сельскими территориями. Сельские территории стали активно отставать в развитии от городских и плодить новые противоречия в развитии. В то же время до сих пор нет однозначного
ответа на вопрос, что представляют собой сельские территории. Наиболее часто под сельскими
территориями понимают местность, расположенную вне крупных городов, содержащую совокупность природных условий, ресурсов, с сельским (негородским) населением, производственными, экономическими, транспортными и иными (в том числе культурными) коммуникациями
и особым образом жизни3. Другие авторы предлагают рассматривать сельские территории как
сложную природно-хозяйственную территориальную систему, развитием которой определяется,
главным образом, степень зрелости внутрисистемных интеграционных связей природной, экономической и социальной среды и органов управления4. Сельская территория и сельская местность предстают как синонимы. Третья группа
исследователей предлагает изучать сельские тер-
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ритории в контексте особенностей хозяйственной, экономической деятельности людей, сводя
сельские территории к сельскохозяйственной деятельности, а самую сельскую территорию к пространству сельской экономики5. В четвертых исследованиях под сельскими территориями понимают “территории сельских поселений и соответствующие межселенные территории”6.
В приведенных определениях нельзя не заметить акцент на географическом признаке. Кроме того, предлагаемые определения оказываются
недостаточно корректными, так как содержат неопределенный элемент - территорию. Если рассматривать территорию с географической точки
зрения, то это часть поверхности с определенными границами. Например, территорией является
как пустыня Сахара или необитаемые острова, так
и Нью-Йорк, Москва и пр. С экономической и
социальной точек зрения важна определенность
понятия “территория”. В указанных же выше определениях к этому аспекту проявляется явное
безразличие. Но для нас территория важна с точки зрения жизнедеятельности человека. Саму территорию следует трактовать как пространственную концентрацию определенной совокупности
природных, климатических, погодных условий, с
помощью которых формируется жизнедеятельность человека. В этом смысле все территории
можно подразделить на благоприятные и неблагоприятные, враждебные жизнедеятельности человека. Правда, для определения сельских территорий такое деление недостаточно, так как оно не
выражает родовых и видовых особенностей данной категории объектов.
Конечно, и в географическом, а не только в
социальном, культурологическом и тому подобных отношениях можно выделить сельские территории. Например, это территории, ландшафт
и природная среда которых в наименьшей мере
подверглись человеческой производственно-хозяйственной деятельности. В отличие от нее, городские и урбанистические территории - территории, прошедшие глубокое освоение человеческой деятельностью. Правда, если обобщить существующие определения сельских территорий,
то нельзя не заметить в них экономического и
социального контекста. Поэтому выделение вида
территории - сельской или городской - зависит
от экономического и социального контекста.
Сельские территории - территории, на которых
хозяйственная деятельность ведется преимущественно в виде сельского производства, охоты,
рыболовства и т.п. Городские территории - территории, на которых ведутся промышленные
производства, формирование среды обитания
осуществляется промышленными средствами.

Другим аспектом, который позволяет дать
более корректное определение сельских территорий, является региональная система. Сельские
территории выступают элементом, структурой
региональной системы. Но при этом городские
территории также входят в состав региональных
систем. Отсюда важно знать, каково место сельских территорий в региональной системе. А это
последнее невозможно понять вне взаимосвязи
между сельскими и городскими территориями.
Для решения проблемы мы предлагаем использовать системный метод - рассматривать различные объекты с точки зрения их места и роли
в системах, в которые они входят органическими элементами, т.е. подсистемами. Логика здесь
такова: национальные хозяйства - региональные
хозяйства - сельские и городские территории.
Попытаемся рассмотреть с этой точки зрения
проблему сельских территорий.
Национальные хозяйства состоят из ряда
самостоятельных институтов. В зависимости от
того или иного ракурса их представляют региональные, территориальные хозяйства, отрасли,
предприятия, домашние хозяйства. Региональные хозяйства, как самостоятельные субъекты
национального хозяйства, формируют различные
структуры - от отраслевых до домохозяйств и
частных индивидуальных предпринимателей. Все
они в системе региональных хозяйств объединены между собой целями, задачами, а также механизмами взаимосвязей. Выступая самостоятельными субъектами хозяйствования, перечисленные структуры и элементы региональных хозяйств взаимодействуют через обмен произведенными продуктами как потребители и как производители. Частные индивидуальные предприниматели как базисный элемент региональных
систем, производя продукцию, реализуют ее либо
таким же, как и они, частным предпринимателям, либо коллективным хозяйствам, либо компаниям и предприятиям, в свою очередь, получая по взаимному обмену продукцию (в виде
готовых изделий, сырья, материалов, менеджмента, маркетинга, кредитов и пр.). Аналогично
функционируют также и крупные предприятия
и иные субъекты хозяйствования. Субъекты хозяйствования региональных систем имеют относительно устойчивые пространственные местоположения, что связано не столько с их юридическим статусом, сколько с производственно-хозяйственной и экономической деятельностью.
В соответствии с данными признаками региональные системы принято подразделять на
преимущественно городские, т.е. сосредоточенные в городской местности и использующие рабочую силу, средства производства, коммуника-
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ции (транспортные, производственные, социальные и проч.), институты, потребителей и т.д.,
размещенные преимущественно в городах, и преимущественно сельские или внегородские, сосредоточенные в сельской местности и использующие ее ресурсы (рабочую силу, потребителей, сырье, коммуникации, материалы и пр.).
Конечно, между указанными подсистемами нет
жесткого пространственного выделения. Напротив, во-первых, обе подсистемы находятся в постоянных взаимосвязях и обмене ресурсами, вовторых, их ареалы (причем не только географические, но и хозяйственные, экономические и
пр.) - в постоянных подвижках, осуществляя
смену конфигураций. В то же время ни наличие
взаимосвязей, ни подвижность ареалов не означают невозможности их выделения в самостоятельные образования и структуры с особым статусом.
Причины выделения в самостоятельные образования с последующим обретением статуса
системы объективны и связаны не столько с географическим местоположением этих структур одна в городе, другая в селе, сколько с технологическими особенностями организующих их процессов. Иными словами, упомянутые подсистемы региональной системы различаются по интенсивности основных хозяйственных, социальных, производственных, коммерческих и прочих процессов. В одной подсистеме динамика
этих процессов выше, интенсивнее и ареал их
шире. В другой те же хозяйственные, производственные и прочие процессы протекают медленнее; в круг этих процессов вовлекается меньшее
число субъектов, и сами процессы имеют иную
метрику.
Все сказанное позволяет в любой региональной системе выделить три подсистемы: городскую (или урбанистическую), пространственно
сосредоточенную в городах и урбанизированных
территориях; сельскую, пространственно сосредоточенную в сельской местности; гибридную
(или переходную), пространственно не локализованную либо занимающую периферические
области городской и сельской.
Однако перечисленные структуры/подсистемы представляют собой не просто производные
структуры региональной системы. Они объединяют комплексы разнородных элементов и структур. Отличие этих структур, как уже отмечалось,
не столько “вещественное” (т.е. количество элементов), сколько процессинговое (т.е. интенсивность, механизмы и типология процессов и алгоритм формирования комплексов).
Названные комплексы можно группировать
по разным признакам: институциональному, тех-

нологическому и пр. Если принять за критерий
классификации географическое местоположение,
то последние могут быть подразделены на городские, сельские и гибридные. Поскольку предметом нашего исследования выступают сельские,
то на исследовании последних и остановимся
подробнее.
С точки зрения региональной системы сельские территории - это особые зоны региональных систем, заселенные преимущественно сельским населением, главным (основным) способом
добычи средств существования которых выступает сельскохозяйственное производство, а основной продукцией - сельскохозяйственные товары. Следовательно, мы полагаем, что сельские
территории отличаются не географическими,
орографическими, ландшафтными, а также культурологическими, социальными, мировоззренческими и т.п. признаками, а хозяйственными, экономическими отношениями, и главной отличительной чертой (признаком) сельских территорий является способ производства жизни, а внутри него - способ производства средств существования людей. На сельских территориях основной способ производства средств существования
человека - сельское хозяйство, причем вне зависимости от формы, типа, вида: индустриальное,
традиционное, коллективное, индивидуальное,
домашние хозяйства, крупные агрокомбинаты и
т.д. Следовательно, главное здесь - сельскохозяйственное производство, и не важно, как оно
ведется, повторяем, коллективно, индивидуально, традиционно, индустриально и т.п.
Исходя из данного признака основным продуктом сельских территорий является продукция
сельского хозяйства. В этом смысле по динамике продукции сельского хозяйства можно судить
о месте и роли сельских территорий в региональном и национальном хозяйстве. Однако это
вовсе не говорит о состоянии развития сельских
территорий, так как развитие последних, во-первых, хотя и связано с сельским хозяйством, но
не ограничивается исключительно им (например,
на севере, где не ведется ни земледелия, ни даже
животноводства, люди заняты охотой, добычей
морепродуктов - добычей китов, морских животных и пр. Поэтому сводить сельские территории к сельскому хозяйству, полагаем, некорректно), во-вторых, может происходить как экстенсивно, так и интенсивно, как традиционно,
так и современно. Поэтому рост объемов сельскохозяйственной продукции, а также растущая
динамика темпов роста сельского хозяйства в
ВРП, ВВП и других показателях еще не говорит
о состоянии (позитивном) развитиия сельских
территорий. Очевидно, что об этом также не
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может говорить и динамика основных фондов,
находящихся в сельском хозяйстве или на сельских территориях. По-видимому, тот же характер имеют инвестиции в сельское хозяйство, состояние плодородия почв, численности занятых
в сельском хозяйстве и т.д. В связи с этим возникает естественный вопрос: как оценить состояние развития сельских территорий?
Использовать для указанных целей развитие
сельского хозяйства и таким путем имплицитно
свести сельские территории к сельскохозяйственному производству, по-видимому, можно. Но для
этого требуется особая методологическая аккуратность, которая, к сожалению, является большой
редкостью в отечественных и зарубежных исследованиях. В данной связи предлагаем использовать такие критерии и индикаторы, как производительность факторов сельской местности, уровень развития транспортных, социальных, производственных, институциональных коммуникаций, интенсивность внешних сношений или замкнутость территории, производственная, социальная специализации территории, уровень доходов, уровень потребления населения территории,
состоянии демографии, показатель миграционных
процессов и т.д. Впрочем, поскольку этот аспект
заслуживает самостоятельного исследования, ограничимся приведенными замечаниями.
Выше было отмечено, что в отдельных исследованиях допускается формальное и неформальное отождествление сельских территорий с
сельской экономикой, которая, конечно же, нетождественна экономике сельского хозяйства.
Данное положение заслуживает внимания, но не
вообще, а в принятом нами контексте: соотношения региональной экономики и экономики
сельских территорий региона. Рассмотрим несколько подробнее основные концептуальные
положения этого соотношения.
Региональная экономика и экономика сельских территорий не тождественны, но и не противоположны. Это два самостоятельных объекта, взаимосвязанных между собой. Кроме того,
нельзя также отождествлять более родственные
типы экономик: сельскую экономику и экономику села. Разъясним свои предположения.
Взаимосвязь между сельскими и несельскими (городскими) территориями образуется с формированием городов и в целом с дифференциацией пространства, т.е. когда наряду с селом образуются города. При доминировании сельских
территорий городские оказывались окруженными
ими и в целом как бы вырастали из сельских
территорий, формируя особый мир. В начальный
период образования городов и дифференциации
сельских территорий особых взаимоотношений не

наблюдалось. В целом, взаимосвязь между двумя
типами территорий - сельскими и городскими осуществляется на основе эквивалентного обмена: продукты на продукты. Обобщение исторической практики позволяет выделить три основных периода: начальный, серединный и современный. Начальный период характеризуется доминированием сельских территорий над городскими не только в плане пространства (городские
территории оказываются внутри сельских территорий ввиду своеобразных островков), но также
и хозяйственно, и социально. Сельские территории доминируют в плане производства продукции. Они, во-первых, самодостаточны и чувствуют себя самостоятельными, чего нельзя сказать в
отношении городских территорий, которые почти
во всем (от потребления произведенной продукции, потребления продуктов питания и сельскохозяйственного сырья до рабочей силы и ресурсов) зависят от сельских территорий, во-вторых,
доминируют по объему производимой продукции
и так называемой внешней или межтерриториальной торговле. Однако постепенно между сельскими и городскими (несельскими) территориями происходит интенсификация связей и устанавливаются равноправные экономические отношения. Это произойдет во втором периоде, решающую роль в котором, на наш взгляд, сыграла
своеобразная аннексия (а местами прямо, а не косвенно) городскими территориями части сельских
территорий и присоединение их в систему городских территорий. Этот период отличается тем, что
происходит организация городских территорий, в
то время как на сельских территориях наблюдается деградация организации. (Основная причина
этих процессов, полагаем, заключается в новых
производительных силах, связанных в основном
с технической, или промышленной, революцией,
плодами которой в полной мере воспользовался
город и которыми не воспользовалось в позитивном плане село. Благодаря этому процессу - промышленной революции - город вырвался вперед,
а село стало отставать, причем эти разнонаправленные процессы развиваются стремительно.) Городские территории наращивают объемы за счет
введения в свой состав сельских территорий и
формируют своеобразную буферную зону или
промежуточные (периферийные) территории, которые множеством хозяйственных связей оказываются связанными с городским хозяйством. Позже эти территории получают статус пригородных
территорий. Их особенность заключается в том,
что они полностью сопряжены с нуждами городского хозяйства, т.е. связаны с городским хозяйством технологически, организационно и институционально. Они, во-первых, производят про-
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дукцию, которую реализуют в городе и горожанам, во-вторых, получают в обмен из города необходимые средства, в-третьих, сами становятся
частью городского хозяйства. Таким образом, город как бы отсекает такие территории от собственно
сельских. В третий период - современный - происходит то, что вектор взаимоотношений поворачивается в сторону городских территорий, а сельские выступают своеобразным нетто-потребителем продукции последних. Речь идет не только о
потреблении (в виде поставок) техники, технологии из промышленности и сферы услуг, но и инвестиций, а также рабочей силы и даже продуктов питания (продовольственных товаров и услуг). Сельские территории оказываются потребителями всех продуктов. Но именно теперь становится возможным создание специфических отношений между городскими и сельскими территориями, в основе которых лежит не доминирование какого-либо одного из типов территорий, а
кооперация. Но для этого необходимо, чтобы интегрирование сельских и городских территорий
происходило на принципиально новой не только
технико-технологической, производственной, экономической, социальной, но и институциональной основе.
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Анализируются современное состояние использования трудовых ресурсов АПК Чеченской Республики и теоретические основы повышения эффективности использования трудовых ресурсов
региона. Обозначаются проблемы повышения мотивации к труду сельскохозяйственных товаропроизводителей. Отсутствие системы товародвижения и политики поощрения продвижения на
продовольственных рынках продукции, произведенной отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями, является основной причиной неэффективного использования трудовых ресурсов АПК Чеченской Республики.
Ключевые слова: трудовые ресурсы АПК, продовольственный рынок, сельскохозяйственная продукция, продовольственная безопасность, занятость сельского населения, каналы товародвижения.

В настоящее время исследования по проблемам стратегического развития все больше перемещаются в предметную область региональной
экономики, что связано с необходимостью обеспечения государственной и территориальной целостности страны в рамках последовательной реализации конституционных принципов построения федеральных отношений в экономике. Различия в географическом положении, природноклиматических, социально-экономических и этнополитических условиях влияют на дифференциацию уровней развития российских регионов.
Собственно, это и определяет значимость региональных аспектов при решении стратегических
задач развития того или иного субъекта Федерации1.
Кризисная ситуация в аграрном секторе Чеченской Республики продолжает усугубляться на
фоне постоянного снижения производственного
потенциала АПК, ухудшения плодородия почв,
полной ликвидации племенного животноводства
и семеноводства, старения техники и оборудования, ухода из отрасли квалифицированных кадров, игнорирования системы земледелия и технических пропорций производства. Все это привело к резкому сокращению производства и потребления мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, плодов и овощей. Объемы
государственной поддержки сельскохозяйственного производства, предусматриваемые в Чечен-

ской Республике, не обеспечивают условий для
решения многих накопившихся за предыдущие
годы проблем агропромышленного комплекса и
не создают надлежащих предпосылок к устойчивому развитию отрасли. Снижение производства
практически всех видов сельскохозяйственных
продуктов, резкое увеличение импорта продовольственных товаров нанесли существенный
ущерб продовольственной безопасности Чеченской Республики2.
Сельское хозяйство - важнейшая отрасль
АПК Чеченской Республики. Ныне трудовые
ресурсы сельского хозяйства перераспределяются не в пользу отрасли: одновременно с абсолютным сокращением численности работающих
в сельскохозяйственных организациях увеличивается численность работников, занятых несельскохозяйственным трудом3.
Основная проблема неэффективного использования сельскохозяйственных и трудовых ресурсов заключается в том, что формирование и
развитие отечественных продовольственных рынков в регионах осуществляются очень медленно.
Практически на всех региональных продовольственных рынках отсутствует налаженная система собственного товародвижения, тогда как во
всех североамериканских и западноевропейских
странах со сложившейся развитой рыночной экономикой поощряется политика продвижения на
продовольственных рынках продукции, произ-
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веденной своими сельскохозяйственными товаропроизводителями. Численность населения Чеченской Республики растет. В 2006 г. общая численность населения Чеченской Республики составляла 1152,3 тыс. чел. В том числе городское
население составило 401,3 тыс. чел. и сельское 751,0 тыс. чел. К 2013 г. общая численность населения выросла на 13 %, что составило 1324,8 тыс.
чел., из которых 461,2 тыс. чел. городского и
863,6 тыс. чел. сельского населения. Эту тенденцию следовало учесть при прогнозировании функционирования продовольственного рынка и
производства собственной сельскохозяйственной
продукции. Это гарантировало бы обеспечение
населения качественной продукцией и оказало
бы существенное влияние на повышение занятости сельского населения4.
Основным внешним фактором, влияющим
на продовольственный рынок, является масштабный импорт сельскохозяйственного сырья и
продовольствия, сохраняющийся в последние
годы и имеющий тенденцию к росту. Его обслуживание оказывает негативное воздействие на
развитие отечественного АПК. Так, по данным
Федеральной таможенной службы России, импортные поставки сельхозпродукции, сырья и
продовольствия возросли на 24 % и в денежном
выражении составили 586 млрд руб., или 36 %
общего розничного товарооборота на продовольственном рынке страны. В структуре импорта
основных товарных групп продовольственного
сырья наибольший удельный вес продолжают
занимать мясо и мясные продукты (42 %), молоко и молочные продукты (13 %) и сахар-сырец (12 %). Устойчивой тенденцией последнего
времени при осуществлении импорта становится
рост стоимости продовольственных товаров при
снижении их физического объема5.
Неотъемлемой частью человеческого существования является потребность, следовательно,
и деятельность, направленная на производство
материальных благ и услуг, на удовлетворение
потребностей. Необходимость удовлетворения физиологических потребностей человека стоит на
первом плане, и сельское хозяйство призвано
обеспечить человека продуктами питания. Сельскохозяйственную продукцию в Чеченской Республике производят три категории хозяйств: сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства и хозяйства населения,
доля которых в общих посевных площадях, в
производстве различных продуктов и урожайности сельскохозяйственных культур сильно дифференцируется.
Разработка структуры посевных площадей севооборота имеет важное значение в повышении

продуктивности и плодородия земли. Подбирать
культуры для севооборотов следует с учетом спроса на продукцию, рынка сбыта, экономической
эффективности их возделывания и почвозащитной способности.
Анализ состояния сельского хозяйства и эффективности использования трудовых ресурсов
АПК Чеченской Республики нами проводился в
основном по 2011 г., наиболее благоприятному
по погодно-климатическим условиям для сельскохозяйственных культур. В динамике показателей производства растениеводческой и животноводческой продукции от 2009 г. по 2012 г. существенных различий нет, высокими показателями
отличается 2011 г.
Валовой сбор зерна и зернобобовых в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики
в 2012 г. составил 91,9 тыс. т (в весе после доработки), что на 49,5 % ниже уровня 2011 г. Валовой сбор зерна и зернобобовых в хозяйствах всех
категорий Чеченской Республики в 2011 г. составил 185,0 тыс. т (в весе после доработки), что
на 47,5 % больше уровня предыдущего года, увеличение в сборе произошло в основном за счет
роста урожайности, который составил 20,5 ц/га
против 16,7ц/га в 2010 г.
В структуре производства зерна в 2011 г. по
сравнению с 2010 г. увеличился удельный вес
пшеницы, который составил 60,7 % против
46,2 % в 2010 г., удельный вес остальных видов
зерновых и зернобобовых культур снизился.
В 2012 г. производство технических культур
в целом снизилось по сравнению с 2010 г. Валовой сбор сахарной свеклы в 2011 г. (фабричной)
уменьшился по сравнению с 2010 г. на 17,9% и
составил 32,8 тыс. т, хотя урожайность в 2011 г.
была выше, чем в 2010 г. на 14,8 % и составляла
188,1 ц/га против 141,7 ц/га в 2010 г. Причиной уменьшения валового сбора сахарной свеклы является сокращение посевных площадей на
6,3% или же на 0,3 тыс. га, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. В 2012 г. валовой сбор сахарной
свеклы уменьшился по сравнению с 2011 г. на
27 %.
Получено семян подсолнечника в 2011 г.
6,5 тыс. т, что на 21,7 % больше, чем в 2010 г.,
хотя урожайность снизилась на 16,5 % и составила 6,6 ц/га в 2011 г. против 7,9 ц/га 2010 г.
Рост производства подсолнечника обусловлен увеличением размера убранных площадей в 2011 г.
на 95,5 % к уровню 2010 г.; накопано картофеля
22,2 тыс. т против 21,8 тыс. т в 2010 г.; собрано
овощей 26,8 тыс. т против 25,9 тыс. т в 2010 г.,
что составляет, соответственно, 101,5 и 103,0 %
к уровню 2010 г. Валовой сбор винограда в хозяйствах всех категорий составил 0,7 тыс. т
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Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства во всех категориях хозяйств
Чеченской Республики (1990-2012 гг.)
Вид продукции
Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т
Молоко, тыс. т
Яйца, млн шт.
Шерсть (в физ. весе), т
Поголовье скота на конец года, гол.
В том числе:
КРС, тыс. гол.
из них:
коров, тыс. гол.
Овцы и козы, тыс. гол.
Птица, тыс. гол.
Мед, т

Все категории хозяйств
2009
2010
20,3
20,5
260,1
262,7
99,3
87,5
574,0
519,0

1990
37,4
216,0
139,8
3690

2008
20,14
258,6
109,8
522,0

-

234,3

224,7

-

122,1
237,0
1295,4
98

115,3
213,5
1132,5
102

(78,0 % к уровню прошлого года), средняя урожайность винограда составила 3,68 ц/га против
3,90 ц/га в 2010 г. По Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) валовой сбор винограда составил 179,3 тыс. т в 2011 г. при средней урожайности 54 ц/га. Превышение урожайности винограда по СКФО около 15 раз по сравнению с Чеченской Республикой свидетельствует о наличии резервов повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
По состоянию на 1 января 2012 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий составляло 222,1 тыс. гол. (на 5,4 %
больше, чем в 2010 г.), из него коров - 109,5 тыс.
гол. (на 0,8 % больше, чем в 2010 г.), овец и коз 215,5 гол. (на 10,7 % больше, чем в 2010 г.),
птицы - 975,8 тыс. гол. (на 2,6 % больше, чем в
2010 г.) (табл. 1). В структуре поголовья скота
на хозяйства населения приходится 86,0 % поголовья КРС и 62,0 % овец и коз (на конец
2010 г., соответственно, - 88,4 и 69,0 %).
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. производство скота и птицы (во всех категориях хозяйств)
на убой (в убойном весе) возросло на 0,9 % и
составило 20,7 тыс. т против 20,5 тыс. т в 2010 г.,
молока - на уровне 2010 г., а производство яиц
и шерсти сократилось, соответственно, на 8 и
8,3 %, в сельскохозяйственных организациях
производство скота и птицы на убой (в убойном
весе) возросло на 14,7 %, молока - на 1,2 %, яиц на 3,8 %. В сельскохозяйственных организациях
в 2011 г. произведено скота и птицы на убой (в
убойном весе) 680 т, что составляет 3,3 % от
общего объема производства, молока 800 т, или
же 0,3%, яиц 8,5 млн шт., или же 10,5 %, соответственно.
Решение проблемы продовольственной безопасностей любой страны во многом зависит от
степени обеспеченности трудовыми ресурсами,
от эффективного использования факторов про-

2011
20,7
262,9
80,5
476,0

2012
21,2
261,2
73,0
532,0

210,7

222,1

223,4

108,6
194,5
950,0
115

09,5
215,5
975,8
130

109,0
208,9
960,3
140

изводства и рациональной занятости населения.
Под термином “рациональная занятость” следует понимать с учетом организационно-экономических и социально-экономических критериев
систему мер и механизмов, обеспечивающих наиболее полную мобилизацию трудовых ресурсов для
достижения эффективной занятости работников со
способностями, интересами и мотивацией к высокопроизводительному труду в сочетании с поддержкой различных форм социально обусловленной
занятости работников с пониженными трудовыми
возможностями и мотивацией. Обеспеченность
предприятия трудовыми ресурсами определяется
сравнением фактического количества работников
по категориям и профессиям с плановой потребностью, при этом особое внимание уделяется обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий. Обеспечение продовольственной
безопасности для любого государства является приоритетным, и для этих целей составляются балансы за календарный год в натуральном выражении
и по основным продуктам питания.
Фонд личного потребления населения формируется в натуральном выражении по зерну,
продуктам переработки зерна, картофелю, овощам и бахчевым культурам, мясу, молоку, яйцам, маслу растительному, сахару, фруктам и
ягодам. Все продукты переработки сельскохозяйственной продукции, вошедшие составной частью в фонд потребления, рекомендуется переводить в исходный пункт с помощью системы коэффициентов. Основными показателями, характеризующими состояние продовольственной безопасности, являются объем переходящих на хранение до уборки следующего урожая запасов зерна в хозяйстве, регионе, стране и в мире и уровень производства зерна на душу населения. Уровень переходящих запасов зерна считается безопасным, если они соответствует 17 % всего годового потребления, или 60 дням.
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С целью анализа использования трудовых
ресурсов в 2011 г. проведем оценку потребностей: в продуктах питания (в соответствии с рекомендуемыми нормами); в объемах производства сельскохозяйственной продукции по каждой культуре, виду скота и птицы; в общих, полных и косвенных затратах труда с учетом нормативов прямых затрат труда при современном
уровне механизации и автоматизации трудовых
процессов.
В соответствии с рекомендуемым минимальным набором продуктов питания потребность в
зерновых и зернобобовых продуктах питания на
все население (при среднегодовой численности
населения в Чеченской Республике 1288,6 тыс.
чел. в 2011 г.) составила 220,0 тыс. т, что в переводе на зерновую продукцию составит 274,0 тыс.
т, или 62 % от общего производства зерновых
культур.
Продовольственная безопасность, помимо
производства зерновых для личного потребления, предусматривает их выращивание для производственного потребления в объеме более
37,8 %. Из них: на семена - 34,2 тыс. т; на
кормовые цели - 129,6 тыс. т. Потери на всех
стадиях и по всем основаниям - 0,85 тыс. т.
Таким образом, для полного обеспечения потребности республики необходимо производство
438,6 тыс. т зерновых. При существующем уровне
механизации и автоматизации для производства
данного объема зерновых культур необходимо
затратить 1754,4 тыс. чел. (см. табл. 2). Следовательно, при обеспечении жителей республики
продуктами зерновых культур в необходимом
количе ст ве были бы т р уд оуст р ое н ы

1020 чел. при нормативном фонде рабочего времени 1720 чел. · ч на 1 работника сельского хозяйства, или 215 рабочих дней за календарный
год при 8-часовом рабочем дне. А так как в республике в 2011г. произведено зерновых культур
только 185 037 тыс. т, то трудоустроены 430 чел.
(185 037 тыс. т · 4,0 чел. · ч = 740 148:1720 чел. · ч),
т.е. на 590 чел. меньше, чем могло бы быть, что
свидетельствует о наличии значительных ресурсов повышения занятости населения трудовых
ресурсов.
Для обеспечения потребности в продовольственном картофеле в 2011 г. требовалось производство 244,1 тыс. т, или 83,7 % от общего
объема производства. Кроме личного потребления, требуется производство и на другие цели на семена 47,5 тыс. т. Общий объем производства составит 291,6 тыс. т, для чего потребуется
1632,9 тыс. чел. · ч затрат живого труда, произведено фактически 22,2 тыс. т, т.е. недопроизводство составляет 269,4 тыс. т, что соответствует 1508,6 тыс. чел. · ч затрат живого труда
(269,4 тыс. т · 5,6 чел. · ч), или 877 работникам
сельского хозяйства, оставшимся без работы в
течение 2011 г. Это подтверждает наличие возможностей повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
Потребность в овощах и бахчевых для личного потребления составила 196,2 тыс. т. Для их
производства требовалось произвести 228,4 тыс. т,
что составляет 99,7 % от общего объема производства. Кроме личного потребления, требуется
произвести на производственное потребление
0,3 тыс. т, потери составят 0,3 тыс. т. Общий
объем производства составит 229,0 тыс. т, на что
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75,9
35,2
31,6
29,5
2,0
174,2
7,8
0,2
30
100,0

132,3
54,4
39,7
44,8
2,8
274,0
34,2
0,85
129,6
438,6

4,4
4,4
1,60
4,4
6,7
4,0
-

Трудоемкость
продукции,
тыс. чел · ч

1,370
1,200
0,977
38,0
1,100
1,172

Затраты труда
на норматив 1 т.,
чел. · ч по ЧР

96,6
45,3
40,7
7,8
2,5
220,0

Требуется произвести
с.-х. продукцию, тыс. т

Коэффициент
перевода

Хлебные продукты:
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
Макаронные изделия (вермишель и др.)
Крупы (пшено)
Горох и фасоль
Итого для личного потребления (62%)
На семена, %
Потери на всех стадиях по всем основаниям, %
На кормовые цели, %
ВСЕГО

Требуется продуктов
питания, тыс. т

Продукты питания
и их потребление

Норма
потребления в год,
кг

Таблица 2. Потребность и трудоемкость производства зерновых и зернобобовых культур
для личного и производственного потребления

582,3
239,5
63,5
197,3
18,7
1101,3
136,8
3,4
512,9
1754,4
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потребуется 4247,3 тыс. чел.·ч затрат живого труда
при среднем уровне 18,5 чел.·ч на 1 т. Произведено фактически 29,2 тыс. т, т.е. на 199,8 тыс. т
меньше, чем требовалось. По этой причине незанятыми в домашнем хозяйстве осталось
2149 чел. сельского населения (199,8 тыс. т 
 18,5 чел.·ч = 3 696 300:1720 чел. · ч), что также
свидетельствует о наличии значительных возможностей для повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
Для личного потребления необходимо было
произвести мяса и мясной продукции 82,8 тыс. т,
для этого требовалось произвести не менее
115,4 тыс. т мяса в живом весе , фактически произведено 42,6 тыс. т, т.е меньше, чем требовалось, на 72,5 тыс. т. На производство 115,4 тыс. т
мяса и мясной продукции потребовалось бы
28 937,5 тыс. чел. · ч живого труда (см. табл. 3).

Потребность населения в яйцепродуктах на
личное потребление не менее 294,7 млн шт., на
производственное потребление в целях инкубации необходимо 9,0 млн шт., потери составят
0,3 млн шт. Для полного удовлетворения потребуется более 304,0 млн шт. яиц, для их производства потребуется не менее 1608,4 тыс. кур-несушек (при яйценоскости кур-несушек - 189 шт. в
2011 г.). Чтобы произвести такое количество яиц
и содержать птицу, потребуется 1489,6 тыс. чел.·ч
(304 000 тыс. шт. · 4,9 чел. · ч) живого труда с
коэффициентом 1,25 - 1862,0 тыс. чел.·ч, или
1082 работников (при нормативном фонде рабочего времени 1720 чел.·ч). Фактически произведено яиц 80,5 млн шт., что на 223,5 млн шт. меньше, чем необходимо, на что потребовалось бы
1368,9 тыс. чел.·ч (1862,0 тыс. чел.·ч : 304,0 млн
шт. · 223,5 млн шт.), по этой причине яйца,
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Таблица 3. Потребность и трудоемкость производства мясной продукции
для личного потребления и производственных нужд
Продукты питания
и их потребление
Мясо и мясопродукты (кроме беск.):
говядина
баранина
птица
колбаса, сосиски
котлеты
Итого
Всего

Требуется
Требуется Затраты
Норма
КоэффиТрудоемкость
продуктов
произвести труда
потребления
циент
продукции,
питания,
с.-х. продук- на 1 т,
тыс. чел. · ч
в год, кг
перевода
тыс. т
цию, тыс. т чел. · ч
64,2
20,3
26,2
1,55
40,6
105,0
4263,0
24,7
31,8
1,58
50,3
443,0
22282,9
10,3
13,3
1,2
15,2
83,4
1267,6
6,3
8,1
0,95
7,6
122,0
927,0
2,6
3,4
0,5
1,7
115,9
197,0
84,7
82,8
1,39
115,4
250,7
28937,5
100 %
115,4
28937,5

В 2011 г. потребность в молочной продукции составляла 522,6 тыс. т, на ее производство
требовалось не менее 188,3 тыс. коров при среднем надое молока 2774 кг на 1 корову. На производство такого количества молочной продукции потребовалось бы 20 459,7 тыс. чел. · ч живого труда, что с коэффициентом 1,25 составит
25 574,6 тыс. чел · ч, в среднем затраты труда на
1 т молока и молочной продукции составили
48,9 чел. · ч, (25 574,6 тыс. чел. · ч: 522,6 тыс. т).
Фактически произведено 262,9 тыс. т, т.е. на
259,7 тыс. т меньше, чем требовалось, отсюда
невостребованным осталось 12699,3 тыс. чел. · ч
(259,7 тыс. т · 48,9 чел. · ч) живого труда, что
соответствует 7383 работникам животноводства,
оставшимся без работы в течение 2011 г., при
фонде рабочего времени 1720 чел. · ч. Недопроизведенную молочную продукцию необходимо
завозить из соседних регионов, что значительно
увеличивает издержки, снижает качество и в связи
с этим сказывается на потреблении населением
и, соответственно, на воспроизводстве трудовых
ресурсов для сельского хозяйства и в целом по
народному хозяйству.

необходимые для инкубации, с целью получения суточного молодняка кур в республике отсутствуют, а ремонтный молодняк в возрасте 110 дн.
завозится из близлежащих соседних регионов.
Незанятыми остались около 796 работников птицеводства в течение 2011 г.
При производстве требуемого количества мясомолочной продукции и яиц необходимо обеспечить их товаропроизводителей сбалансированными
кормами в соответствии с рационами, составляемыми с учетом районирования повозрастных групп
животных и птиц, их пород и живой массы, на
основании научно обоснованных показателей. Потребность в них составила: сено - 136,4 тыс. т; сенаж - 122,0 тыс. т, силос - 296,6 тыс. т. То есть
недопроизведено: 67,9 тыс. т, 117,4 тыс.т. и
296,6 тыс. т, соответственно, в связи с чем остались без работы 950 чел.
Таким образом, из-за недопроизводства потребного для населения республики количества растениеводческой и животноводческой продукции
в наиболее благоприятном для ее производства
2011 г. 17 545 чел. (9,9 % от 177 491 чел. общего
количества безработных) остались без работы.
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Рассматривается моделирование баланса трудовых ресурсов в регионе, система образования в
стране в целом, дополнительное профессиональное образование (ДПО) как структурная часть
системы всего российского образования.
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Любой регион как часть территории Российской Федерации обладает общностью природных,
социально-экономических, национально-культурных и других условий. Наряду с типовыми чертами всякий регион достаточно индивидуален с
точки зрения спектра проблем, связанных с его
текущим функционированием и развитием. У
каждого могут быть свои особенности движения
городского населения, свое, особое, городское хозяйство, набор отраслей промышленности и т.п.
Для всего этого необходимы кадры соответствующей квалификации, и всем этим необходимо
грамотно управлять.
Система образования в стране в целом и в
регионе в частности работает в основном по стандартным образовательным программам, которые
мало учитывают специфику региона (аграрный
регион, промышленный регион, военно-промышленный регион и т.п.), перспективный уровень
и тенденции развития критических технологий
и направлений технологического прорыва.
Для решения вышеперечисленных проблем
существует дополнительное профессиональное образование (ДПО) как структурная часть системы
всего российского образования. В этой связи существует потребность в анализе системы ДПО
лиц, окончивших учреждение высшего профессионального образования (ВПО), и в выработке
системы инструментов для управления системой
ДПО на региональном уровне. Для краткости
будем называть совокупность лиц, окончивших
учреждение ВПО, ВПО-кадрами.
Отметим, что каждый раз, когда мы будем
использовать аббревиатуру ДПО (дополнительное профессиональное образование), мы будем
иметь в виду ДПО применительно именно к
ВПО-кадрам. Тем самым мы исключаем из рассмотрения ДПО лиц со средним профессиональным образованием. Это связано не с тем, что мы
не придаем значения этой сфере ДПО и ее роли

в жизнедеятельности целевого региона. Под целевым регионом (ЦР) будем далее называть регион, который подвергается анализу. Такое ограничение рассмотрения вытекает из предмета
нашего исследования.
Очевидно, что в регионе наблюдается структурный динамический спрос на ВПО-кадры. Он
проявляется со стороны организаций с разной
формой собственности: государственных организаций и учреждений (включая органы власти
разных уровней) и организаций крупного, среднего и мелкого бизнеса.
Спрос на ВПО-кадры дифференцирован по
профессиональным группам. Однако на данном
этапе исследования будем рассматривать его обобщенно без такой дифференциации.
Для определенных регионов, например для
мегаполисов, спрос на ВПО-кадры в существенной части определяется региональной политикой администрации регионов, которая закладывает в свои стратегические планы крупные проекты в рамках государственно-частного партнерства и крупные организации. И те и другие значимо меняют структуру спроса на трудовые ресурсы, и в том числе на ВПО-кадры.
Что касается мелкого и среднего бизнеса, то
спрос на ВПО-кадры с их стороны носит относительно случайный характер, детерминированный общим развитием этих сегментов бизнессреды региона.
Таким образом, в целом спрос на ВПО-кадры складывается под воздействием как проектной деятельности администрации региона, так и
общей конъюнктуры рынка.
Перейдем теперь к рассмотрению динамики
численности самих ВПО-кадров. Для этого построим модель их движения в регионе.
Модель, которая описывает наличные и потребные трудовые ресурсы, предназначена для
формализации самого функционирования трудо-
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вых ресурсов в регионе в динамике1. Независимо
от того, знаем ли мы количественные значения
величин, используемые при описании модели, есть
уверенность: она отражает то, что объективно существует в реальности. Строя модель, мы отделяем существенное от несущественного при описании интересующего нас процесса.
Понятно, что для использования модели на
практике самой записи модели недостаточно.
Предполагается, что модель (как система математических выражений) будет использоваться администрацией региона по следующему алгоритму.
Шаг 1. На основании статистических данных для одних потоков (например, для миграции) и проектных (например, крупные региональные проекты) данных для других потоков, в
предположении, что будут продолжать действовать установленные “правила игры” (ставки налогообложения, правила проведения государственных закупок, организационные формы взаимодействия с бизнесом и пр.), аналитические
службы администраций регионов осуществляют
оценку наличных (фактически на данный момент трудовых ресурсов) и потребных (на данный момент) ресурсов на плановый период (в
виде динамических рядов).
Шаг 2. Администрация регионов анализирует динамику баланса. Если она его не устраивает,
то администрация добавляет в исходные данные
(данные и правила) для построения прогноза новые предположения, опираясь на имеющийся у
нее набор инструментов (либо конструируя новые инструменты), чтобы изменить прогнозное
поведение двух сторон баланса (в той части, где

она может на это повлиять). Возможно, в частности, что это приведет, например, к отказу от каких-то проектов и/или их переформатированию.
После переходим к Шагу 1 и т.д., пока не
будет получен результат, удовлетворяющий потребностям региона.
Понятно, что при практическом использовании модели и сама она может начать модифицироваться.
Движение ВПО-кадров происходит под воздействием разных тенденций. На рисунке показана в укрупненном виде схема кадровых потоков, которые в совокупности формируют общую
динамику численности ВПО-кадров. Рассмотрим
схему, приведенную на рисунке, подробнее.
Во-первых, ВПО-кадры имеют некую внутреннюю структуру, которую целесообразно показать в явном виде.
В целом, ВПО-кадры можно подразделить:
 на работающих (включая работающих пенсионеров);
 безработных (включая тех, кто зарегистрирован в центрах занятости и кто в них не зарегистрирован);
 неработающих пенсионеров.
На рисунке показаны очевидные “перетоки”
между выделенными кадровыми категориями.
Для того чтобы не загромождать схему, не все
детали кадровой структуры явно показаны. В
частности, не показан кадровый слой работающих пенсионеров.
В ходе дальнейшей формализации указанной схемы в виде математической модели нами
будут подробно отражены все указанные детали.
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Как мы видим, при анализе ДПО невозможно игнорировать систему ВПО. Она поставляет исходный “материал” для системы ДПО.
Кроме того, в системе ВПО ВПО-кадры получают второе высшее образование, что отражено на
схеме.
Все организации ВПО представлены в одном блоке. Мы в нем объединили:
организации ВПО, находящиеся в регионе
(в том числе те из них, которые непосредственно относятся к сфере подчинения администрации региона);
организации ВПО других регионов.
Все организации ДПО также представлены
в одном блоке. С одной стороны, в нем объединены как организации ДПО целевого региона,
так и организации ДПО других регионов. Понятно, например, что значительное количество
работников едет повышать квалификацию со всех
регионов РФ в Москву и Санкт-Петербург.
С другой стороны, в блоке представлены организации ДПО, имеющие различные организационно-правовые формы и хозяйственный статус:
 институты (факультеты) и центры ДПО
при вузах;
 ведомственные институты и центры ДПО;
 бизнес-школы и другие организации ДПО,
функционирующие на частной основе;
 корпоративные школы и курсы при крупных корпорациях.
С данной точки зрения блок ВПО - это не
высшие учебные учреждения как организационно-правовые образования. Как известно, современный вуз может в своем составе иметь помимо институтов и факультетов, обеспечивающих
подготовку специалистов, бакалавров, магистров,
аспирантов и докторантов, еще и различные относительно самостоятельные подразделения ДПО,
которые осуществляют учебный процесс на бюджетной и платной основе. Поэтому конкретный
вуз функционально может быть представлен одновременно в блоке ВПО и блоке ДПО.
Наконец, на схеме представлены миграционные потоки ВПО-кадров между целевым регионом и другими регионами РФ и зарубежными странами.
На схеме выходящие стрелки означают выбытие кадров, а входящие - поступление кадров.
Но при этом надо понимать, что, если речь идет,
например, о миграции, то мы имеем дело действительно с кадровым вычетом (или добавкой).
Если же речь идет о ДПО, то с точки зрения
физического кадрового баланса отвлечение кадров на ДПО обычно не сопровождается прерыванием основной занятости (либо это прерывание носит частичный характер).
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Все указанные нюансы затруднительно отразить на упрощенной схеме. Поэтому формально точно описать кадровый баланс можно только в математической модели. На рисунке ВПОкадры отображают численность кадров с высшим образованием в целевом регионе в конкретный момент времени. Вычитая эту численность (наличие ВПО-кадров) ВПО - К / Н(t) из
заявленной потребности (спроса) ВПО К / С(t),
которые обсуждались выше, получаем в каждый
момент времени ВПО-К(t) - состояние кадрового баланса (дефицит или профицит).
ВПО К(t) = ВПО - К / С(t) - ВПО - К / Н(t), …, Т,
где Т - горизонт оценки (планирования).

Погашение рассогласования спроса на кадры и их наличие можно, конечно, оставить на
“невидимую руку” рынка.
В распоряжении отдельных организаций,
испытывающих дефицит, имеется ряд действий
для его погашения:
 рост заработной платы (часто чрезмерный);
 миграция кадров из других регионов страны (или из других организаций ) (этот аспект в
силу агрегированности схемы на ней отобразить
невозможно);
 организация дополнительного профессионального обучения своих сотрудников.
Во всех перечисленных случаях осуществляемые в срочном порядке меры могут приводить к удорожанию работ. Представляется, что в
данном случае саморегуляция системы будет работать сама.
В случае профицита, излишка кадров организациям остается либо переводить работников
на неполный рабочий день, либо их увольнять.
В последнем случае их судьба перестает волновать конкретную компанию, зато начинает волновать администрацию региона: необходимо платить пособие по безработице (что тоже влечет за
собой дополнительные затраты) и т.п.
Таким образом, ситуация профицита, очевидно, в большей степени нежелательна для региональных властей, хотя и ситуация дефицита
имеет также отрицательные последствия.
Представляется правильной опережающая
стратегия действий администрации региона. Нет
смысла ждать, пока случится сильное рассогласование баланса. Необходимо заранее его прогнозировать и предупреждать. Для этого администрация региона должна иметь в своем распоряжении набор инструментов.
Во-первых, имея прогноз спроса на основе
долгосрочной стратегии развития региона, администрация должна занимать активную позицию
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учебных программ тех высших учебных заведений, которые располагаются на территории региона, чтобы вузы при подготовке специалистов
учитывали специфику региона. Администрации
регионов совместно с различными региональными
ассоциациями работодателей должны взаимодействовать с вузами по организации практики на
предприятиях региона, по максимальному насыщению учебного процесса региональными проблемами и потребностями.
Однако понятно, что данной канал влияния
относительно инерционный. Длительность обучения будущих специалистов в вузе, сложность
быстрого изменения учебных планов и программ
не позволяют оперативно реагировать на кадровые диспропорции. Поэтому предлагается второй
инструмент предупреждения диспропорций - продуманный комплекс мер по стимулированию системы ДПО на территории региона. Исходя из
стратегических планов развития региона, администрация может проводить различные конкурсы на разработку учебных программ по повышению квалификации и профессиональной переподготовке необходимых кадров с финансированием победителей. Тематика учебных планов и
программ должна вытекать из прогноза востребованных специальностей. В ходе этой работы
администрация региона должна наладить мониторинг учреждений ДПО в своем регионе (что
сейчас не делается либо делается несистемно или
избирательно, что грозит коррупцией). Тогда при
необходимости повышения квалификации или
профессиональной переподготовки в интересах
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и государственных органов власти и бизнес-сообщества будут заранее подготовлены учебные
программы и учебные площадки.
Упомянутый выше прогноз потребности в
кадрах является при ближайшем рассмотрении
лишь частично прогнозом. Важные крупные проекты в регионе должны реализовываться в форме государственно-частного партнерства. Поэтому уже на стадии составления и корректировки
перспективных планов администрация региона
имеет возможность потребовать от крупных участников их балансы по своим проектам трудовых ресурсов, и в том числе по ВПО-кадрам.
Предметное рассмотрение этих балансов позволит откорректировать масштабы и сроки указанных проектов, так как может оказаться, что
заложенные потребности в ВПО-кадрах предполагают либо “завоз” из других регионов дорогих специалистов, либо их “переманивание” из
других организаций.
Таким образом, “прогноз” спроса на ВПОкадры - это не застывшие входные данные, а
один из компонентов диалогового процесса плановых расчетов, проводимых администрацией
региона по установлению баланса между спросом на ВПО-кадры и их наличием.
1
См.: Дарманяк А.П., Качалкин А.В. Эконометрическое моделирование уровня занятости населения России // Фундаментальные исследования. 2013.
6-3 (elibrary.ru); Кузнецов С.Г., Мухина И.И. Прогнозирование ситуации на региональных рынках
труда: формирование исходной базы данных // Вестн.
Московской государственной академии делового администрирования. 2010.
1 (elibrary.ru).
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Рассматриваются проблемные вопросы ускоренного развития экономики и социальной сферы
Республики Саха (Якутия) на основе формирования региональных территориальных кластеров
в районах с абсолютно дискомфортными (Арктическая зона) и экстремально дискомфортными
(остальные районы Крайнего Севера) условиями для проживания населения. Особо выделено,
что качество жизни на Севере определяется уровнем развития производительных сил, социально-трудовой сферы, производственных отношений и отражает степень удовлетворения разумных материальных и духовных потребностей человека, семьи, социальных групп и общества.
Указано, что сочетание отраслевого и территориального принципов и прямого управления экономикой и эффективное использование добываемых полезных ископаемых путем их переработки и получения новой добавленной стоимости и прибыли всегда оставались очень актуальными.
Ключевые слова: Крайний Север, Арктическая зона, макрорегион, кластер, комплексное развитие территории, региональные территориальные кластеры, особые экономические зоны.

В конце ХХ - начале ХХI в. рыночные принципы и механизмы в экономике и социальной
сфере получили невиданное широкое распространение во всем мире. Геополитический процесс
протекает благодаря возрастанию роли глобализации мировой экономики, человеческих ресурсов, особенно в области образования, науки, интеллектуального, информационного потенциала
в созидательной деятельности всех народов мира,
благодаря всевозрастающему влиянию финансового капитала, часто спекулятивного характера,
на решение многих геополитических, военных,
экономических, социальных и экологических
проблем развития глобального мира. В мировой
капиталистической системе процесс специализации, кооперации, интеграции, инновации и модернизации экономики стран и обеспечение их
равновесного развития во многом зависят от экономической и социальной политики государств.
США, ведущие капиталистические страны с помощью Всемирного банка, активизации деятельности крупных монополистических объединений,
транснациональных корпораций, используя международную резервную валюту - американские

доллары, всевозрастающие возможности Всемирной торговой организации (ВТО), и наконец,
путем проведения политики “двойных стандартов” добились нарастающих объемов финансового и в большей степени спекулятивного капитала.
В указанных условиях очень важным является уменьшение зависимости экономики нашей
страны от международной резервной валюты американского доллара, - более свободное функционирование национальной валюты рубля, государственных облигаций, акций, корпоративных
ценных бумаг и скорейшее внедрение своей расчетной системы.
Модель экономического развития России как
неолиберальная и “сырьевая экономика” за счет
выгодной продажи нефти, природного газа, алмазов, золота, угля и других полезных ископаемых на мировом рынке постепенно утрачивает
свою первоначальную значимость.
Общий пространственный диапазон развития страны всегда рассматривается как сочетание
интересов стратегического развития всех субъектов Российской Федерации, которая территори-
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ально состоит из частей двух континентов - Европы и Азии. В мире нет такого государства,
которое занимало бы огромные территории суши
двух континентов и Арктической зоны; 20 % территории Российского государства составляет европейскую часть планеты, где проживает 80 %
населения, а азиатская часть - 80 % территории
страны, где живет 20 % населения. В недрах
Сибири, Дальнего Востока и в районах Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации, занимающей около 9 млн км2, имеется
свыше 80 % запасов полезных ископаемых и
других природных ресурсов1.
В стране разработаны и функционируют
Программы экономического и социального развития федеральных округов, регионов, субъектов Федерации на долгосрочный период до 20202025 гг. Стратегическое значение имеют Программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 г. В Республике Саха (Якутия) функционирует 37 различных
программ. Каждая программа как составной элемент программно-целевого метода руководства экономикой интегрируется в общую систему экономического и социального развития Республики
Саха (Якутия) и обеспечивает ускорение экономического роста. В этом плане, как объясняют некоторые отечественные ученые, теоретические основы региональной политики связаны в первую очередь с уточнением определения “устойчивое развитие”: это стабильное социально-экономическое
развитие, обеспечивающее непрерывный прогресс
общества, имеющего конечной целью достижение
экономического подъема и одновременно защиту
ресурсной базы и окружающей среды с учетом
интересов будущих поколений2.
Каждый субъект Российской Федерации на
Дальнем Востоке и в Забайкалье имеет свои исторические особенности развития производительных сил, специализации по добыче и переработке полезных ископаемых. Критерии ускоренного развития экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) предполагают формирование региональных территориальных кластеров
для обеспечения комплексного развития территорий районов, абсолютно дискомфортных (районы Арктической зоны) и экстремально дискомфортных (остальные районы (улусы) Крайнего
Севера) для проживания населения. В создании
особых условий ускоренного комплексного развития территорий регионов Дальнего Востока,
Забайкалья, районов Крайнего Севера и Арктической зоны территориальные кластеры имеют
огромное значение для управления новым технологическим укладом развития реальной экономики и человеческими ресурсами.

Исследование закономерностей, тенденций
модернизации экономики и внедрение новой модели экономического роста дают возможность
раскрыть механизмы функционирования таких
экономических категорий, как жизнеобеспечение
населения, благосостояние и богатство народов,
потребность, экономические и социальные интересы, экономическая и продовольственная безопасность, качество жизни населения в условиях рыночной экономики. Качество жизни населения представляет собой экономическую категорию, выступающую как устойчивая система
составляющих триединства: во-первых, благосостояния населения как степени удовлетворения
материальных и духовных потребностей людей
(уровень жизни населения); во-вторых - формирования, развития и использования индекса
развития человеческого потенциала; в-третьих,
воспитания и образования каждого человека, семьи, социальных групп и общества. Качество
жизни населения определяется уровнем развития производительных сил, социально-трудовой
сферы и производственных отношений, прежде
всего, жизнеобеспечения и жизнедеятельности
населения, а также отражает степень удовлетворения материальных и духовных потребностей
человека, семьи, социальных групп и общества.
В настоящее время жители северных регионов переживают тот этап развития экономики,
когда интенсивно возрастают объемы добычи
уникальных полезных ископаемых районообразующими монопольными предприятиями горнодобывающей промышленности. Крупные компании, корпорации республики начинают привлекать вахтенным способом рабочую силу из других регионов при наличии непрерывного роста
скрытой безработицы трудоспособного населения
в городах и сельских районах Республики Саха
(Якутия). Нарушение межотраслевых и внутриотраслевых пропорций и хозяйственных связей
северных регионов, обострение экономических
и социальных противоречий оказывают сильное
влияние на снижение объемов традиционных
отраслей народного хозяйства, на качество жизни населения и способствуют нарастанию экономической, социальной и экологической напряженности в обществе. С одной стороны, характерна моноструктурная сырьевая экономика на
базе добычи полезных ископаемых районообразующими предприятиями горнодобывающей промышленности, а с другой стороны, идет отток
населения из регионов Дальнего Востока и районов Крайнего Севера. В 1990 г. на Дальнем
Востоке проживало 8064 тыс. чел., или 5,0 %
населения России, в 1998 г. - 7263,1 тыс. чел., в
2012 г. - 6252 тыс. чел. За последние 22 года
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численность населения особенно сократилась в
Чукотском автономном округе со 158 тыс. чел.
до 51 тыс. чел., или в 3 раза, и в Магаданской
области с 385 тыс. чел. до 152 тыс. чел., или в
2,5 раза3. В Якутии численность населения начиная с 1986 г. интенсивно сокращается. Максимальная численность населения в 1991 г. составила 1119,0 тыс. чел., и миллионное население
сохранилось в течение 12 лет. По состоянию на
1 января 2014 г. численность населения Республики Саха (Якутия) составила всего лишь
955 тыс. чел., или находится на уровне 1983 г. С
каждым годом нарастают темпы миграции населения за пределы республики, усложняя весь демографический процесс Якутии.
В последние 20 лет численность населения
Якутии неуклонно сокращается и имеет тенденцию к снижению в результате острого проявления отрицательных миграционных процессов.
Эту сложную проблему демографического процесса Якутии обостряют сами руководители крупных компаний, холдингов, корпораций, привлекая рабочих и специалистов вахтенным способом из других регионов страны и ближнего зарубежья. Вахтенный способ (“временщики”) кардинально не решает занятости трудовых ресурсов Республики Саха (Якутия). Отрицание прямого управления экономикой приводит к тому,
что продажа крупным монополистическим объединениям эффективно работающих районообразующих предприятий горнодобывающей промышленности Республики Саха (Якутия) является
наиболее дешевым путем “добычи” денег для
пополнения доходных статей республиканского
бюджета. В результате прямого управления экономикой республики эти же деньги можно было
бы заработать в виде новой добавленной стоимости и прибыли за счет организации эффективной работы продаваемых районообразующих
предприятий горнодобывающей промышленности или регулирования бюджетных расходов путем резкого сокращения численности управленческого аппарата министерств, ведомств, различных департаментов и муниципальных образований субъекта Федерации. Конечно, огромная территория Республики Саха (Якутия), наличие
13 городов, 42 поселков городского типа,
364 наслегов требуют содержания определенной
численности управленческого аппарата, но при
координации деятельности прописанных в Якутии свыше 40 различных управленческих структур федеральных органов власти можно найти
оптимальную численность управленческого аппарата и, тем более, при небольшой численности
населения Республики Саха (Якутия). В развитии производительных сил республики нужны

постоянные кадры фирм, компаний, корпораций,
работающие на перспективу и эффективно в
интересах всего многонационального народа республики. С каждым годом обостряются риски в
обеспечении экономической и социальной безопасности населения в районах Крайнего Севера
и Арктической зоны. Цены и тарифы на товары
и услуги растут быстрее, чем темпы роста инфляции, денежных доходов населения, и с каждым годом становятся меньше потребительских
расходов, и одновременно сохраняются причины нарастания бедности сельского населения, рост
устойчивой безработицы в городах, рабочих поселках, сельской местности, и особенно среди
молодежи. Во многих сельских населенных пунктах Якутии до сих пор отсутствует благоустроенное жилье, сохраняется низкий уровень благоустройства жилья в городах (низкая обеспеченность водопроводом, канализацией, теплоснабжением), что порождает новые риски в жизни
северян.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному собранию
12 декабря 2013 г., в частности, подчеркнул: “Ресурсы и государства, и частного бизнеса должны
идти на развитие, на достижение стратегических
целей. Например, таких, как подъем Сибири и
Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь XXI век. …Мы уже приняли решение по льготной ставке налога на прибыль и
ряду других налогов для новых инвестпроектов
на Дальнем Востоке… Кроме того, на Дальнем
Востоке и в Восточной Сибири предлагаю создать сеть специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств,
ориентированных в том числе и на экспорт…”4
В Послании Президента РФ В.В. Путина
впервые очень четко определена стратегия ускоренного экономического и социального развития территорий Восточной Сибири, Дальнего
Востока, Забайкалья и районов Крайнего Севера
как национальный приоритет на весь XXI в.
В данное время подготовлен Проект под руководством В.А. Штырова “Об особых условиях
ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона”. В этом Проекте определена
государственная политика ускоренного комплексного социально-экономического развития Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия),
Республики Тывы, Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской,
Иркутской, Магаданской, Сахалинской областей,
Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа5. Всего 13 субъектов Российской Федерации условно сокращенно названы
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“макрорегионом”. Действительно “макрорегион”
имеет огромные недровые богатства страны. Одновременно субъекты Федерации, входящие в
“макрорегион”, характеризуются сложным демографическим процессом, массовым оттоком трудоспособного населения из районов Крайнего
Севера и Арктической зоны, регионов Дальнего
Востока из-за сложных социальных и экстремально дискомфортных условий для проживания населения и с учетом перспектив развития
регионов. Каждый субъект Федерации имеет свои
исторические, специфические условия и перспективы развития на будущее. В Якутии выделены 13 районов (улусов) как районы Арктической зоны, занимающие 52,2 % территории Республики Саха (Якутия)6. Например, “Оленекский район не только находится накануне 80-летнего юбилея, район расположен за Северным полярным кругом, он обладает самой крупной территорией в республике и занимает 10,3 % территории Якутии, а Арктической зоны - 19,8 %,
характеризуется наименьшей плотностью населения. Однако так называемая социально ориентированная рыночная экономика в этом богатом природными ресурсами Оленекском национальном районе особо не проявилась в развитии
традиционных отраслей народного хозяйства и
повышении качества жизни населения. Номинальная заработная плата работников Оленекского района (улуса) составляет 27 095,4 руб., или
85,4 % от уровня заработной платы районов (улусов) Арктической зоны и 69 % от средней номинальной заработной платы работников Республики Саха (Якутия). В 2013 г. по обороту розничной торговли в расчете на душу населения
(76,6 тыс. руб.) и по объему платных услуг населению на душу населения (9,7 тыс. руб.) Оленекский район занимает 11-е место среди 13 районов Арктической зоны. Конечно, в этом богатом полезными ископаемыми районе необходимо разработать качественные меры по преобразованию экономики, дифференцированные в зависимости от роли и перспектив развития данного национального эвенкийского района Арктической зоны”7.
Ускоренное развитие Восточной Сибири,
Дальнего Востока, Забайкалья и районов Крайнего Севера, создание инфраструктурных преобразований приоритетных отраслей народного хозяйства “макрорегиона” предполагают: во-первых,
модернизацию отраслевых районообразующих
промышленных комплексов, компаний, холдингов, акционерных обществ, что будет способствовать комплексному развитию села и других традиционных отраслей народного хозяйства Яку-

тии и оказывать существенное влияние на повышение среднедушевых денежных доходов населения; во-вторых, определение приоритетных
направлений структурной перестройки экономики Республики Саха (Якутия) с учетом устойчивого обеспечения инвестициями на весь период
функционирования Особой свободной экономической зоны, что способствует созданию множества компонентов новой добавленной стоимости
и прибыли; в-третьих, необходимость реальной
оценки социально-экономических аспектов инновационного процесса развития экономики. В
современных условиях определение совокупного ресурсного и финансового потенциала Республики Саха (Якутия) имеет огромное значение для обеспечения рациональной занятости
трудоспособного населения и повышения качества жизни населения. Республика Саха (Якутия) находится на 2-м месте по затратам на научные исследования и разработки, но в Дальневосточном федеральном округе она занимает
предпоследнее место по инновационной активности предприятий и организаций.
Формирование региональных территориальных кластеров как важнейших факторов имиджевой привлекательности Республики Саха (Якутия) является относительно самостоятельной,
фундаментальной макроэкономической проблемой, которая выступает в качестве одной из важных составляющих в решении проблем рыночной экономики, возникающих по мере развития
и углубления процесса развития единого народнохозяйственного комплекса страны. По итогам
2012 г. Якутия входит в пятерку регионов с наибольшими показателями объема ВРП на душу
населения среди регионов Дальневосточного федерального округа (565,4 тыс. руб.), занимая
3-е место после Сахалинской области и Чукотского автономного округа. По оценке 2012 г., ВРП
составляет 540,3 млрд руб. По экспертной оценке ГАУ “ЦСИ Республики Саха (Якутия)”, валовой региональный продукт республики за январь - март 2014 г. возрос в сопоставимых ценах
на 5 % (по стране темп роста ВВП в I квартале
2014 г. составил 0,8 %). Продолжается рост производства продукции сельского хозяйства за
I квартал 2014 г. на 101,1 %, оборота розничной
торговли - на 103,5 %, объема платных услуг на 101,7 %. В республике среднемесячная реальная заработная плата выросла на 7,3 % при росте
инфляции на 6 %.
Главная задача современного индустриального этапа развития экономики Республики Саха
(Якутия) - это ускорение темпов роста экономики районообразующих промышленных предпри-
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ятий, транспорта, строительства и аграрного сектора экономики в интересах комплексного развития территории Республики Саха (Якутия) с
целью повышения качества жизни населения.
Очень важно вкладывать огромные финансовые
ресурсы федерального Центра, республики, районообразующих предприятий и коммерческих
структур в ускоренное и устойчивое развитие
перерабатывающей промышленности на новой
технологической основе, например, по огранке
алмазов для выпуска конкурентоспособных товаров, в оказание услуг и развитие устойчивого
туризма. В ближайшие годы предполагается определить основные критерии, параметры и сроки формирования следующих региональных территориальных кластеров как наиболее эффективной формы развития производительных сил Республики Саха (Якутия): во-первых, Западно-Якутского регионального территориального кластера
на базе использования богатейших запасов коренных и россыпных месторождений алмазов,
нефти и природного газа, ниобия, гелия, леса и
продукции всегда ликвидных традиционных отраслей народного хозяйства. Освоение богатейших нефтегазовых месторождений, которое будет базироваться на общей энергетической, транспортной и социальной инфраструктуре городов
и поселков Западной Якутии совместно с Иркутской областью и Красноярским краем. Речь
идет об интеграции комплексного развития Западной Якутии с подключением нефтегазовых
месторождений Красноярского края, прежде всего
Ванкорского и Юрубчено-Тахомского, и Иркутской области - Ковыктинского и Верхнечонского. Эти интеграционные процессы крупных регионов Восточной Сибири стали возможными в
результате строительства нефтепроводной системы “Восточная Сибирь и Тихий Океан” (ВСТО).
В рамках реализации “Схемы-2020” планируется освоение Чаяндинского НКГМ, Талаканского
НКГМ, Среднеботуобинского НКГМ и впервые
строительство объектов по газопереработке и газохимии, нефтепереработке, создание гелиевой
промышленности; во-вторых, Южно-Якутского
регионального территориального кластера на базе
добычи и использования уникальных запасов
угля, железной руды, урановой руды (стоимость
проекта - 50 млрд руб.), нефти, доставляемой по
нефтепроводу “Восточная Сибирь - Тихий океан” (ВСТО), и природного газа, развития тепловой и гидроэнергетики, газохимии, химического
производства, лесопереработки; в-третьих, Центрально-Якутского регионального территориального кластера, который включает транспортнологический узел, научно-образовательный комплекс, информационные технологии, энергети-

ческую систему, устойчивое развитие ювелирного, гранильного производства, перерабатывающей промышленности на базе использования
богатейших запасов природного газа и угля;
в-четвертых, Арктического регионального территориального кластера, который формируется
на базе эффективного использования добычи олова, золота, россыпных месторождений алмазов и
развития перерабатывающей промышленности на
базе максимального использования продукции
традиционных отраслей народного хозяйства;
в-пятых, Восточно-Индигирского кластера на
базе золота, сурьмы и редких полиметаллов. Критерии и показатели эффективности региональных территориальных кластеров включают в себя
ресурсный потенциал и возможности его развития; уровни эффективного использования материальных, финансовых, трудовых ресурсов, капитала, труда; точку экономического роста; конкурентоспособность экономики; самостоятельность субъектов в принятии экономических решений.
Осуществление основных принципов региональной политики как обеспечение комплексного развития территорий Дальнего Востока, Забайкалья, районов Крайнего Севера и Арктической зоны, опора на собственные уникальные
природные ресурсы, эффективное использование естественных конкурентных преимуществ
промышленных комплексов, региональных территориальных кластеров, максимальное использование экономического потенциала регионов по
переработке полезных ископаемых на основе
формирования перспективных и приоритетных
направлений развития горнодобывающей промышленности, традиционных отраслей народного хозяйства подталкивают сформулировать ряд,
на наш взгляд, важных предложений.
Первое. Законодательно определить статус
градо- и районообразующих промышленных компаний, холдингов, корпораций и транснациональных корпораций с учетом формирования их экономических интересов в обеспечении комплексного развития территорий городов и районов
“макрорегиона”.
Второе. В федеральных законах отмечается,
что “промышленно-производственные особые
экономические зоны создаются не более чем на
трех участках территории, площадь которых составляет не более чем сорок квадратных километров. Технико-внедренческие особые экономические зоны создаются не более чем на трех
участках территории, общая площадь которых составляет не более чем четыре квадратных километра”. В данном случае федеральный закон подчеркивает ограниченность площади, используе-
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мой особой экономической зоной, и не ставится
вопрос о комплексном развитии всех отраслей
народного хозяйства территорий субъектов Федерации. На наш взгляд, такое положение излишне, не нужно ограничивать границы функционирования особых экономических зон. Вся территория субъекта Федерации должна быть предоставлена бесплатно, свободно без ограничений для
обеспечения комплексного ее развития.
Третье. В целях обеспечения устойчивого
комплексного развития сельского хозяйства необходимо создать крупные государственные и
коллективные предприятия как основы приоритетной отрасли развития народного хозяйства в
сельских районах (улусах) Крайнего Севера и
Арктической зоны.
Четвертое. Необходимо добиться, чтобы
земля и природные ресурсы реально стали основой жизни и деятельности народов, проживающих в районах Крайнего Севера и Арктической
зоны в целях устойчивого повышения качества
жизни населения (ст. 9 Конституции Российской Федерации).
Пятое. Требуется целенаправленная подготовка высококвалифицированных специалистов,
менеджеров и особенно инженерных кадров в
районах Крайнего Севера, Арктической зоны,
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учитывая потребности в кадрах районов нового
освоения полезных ископаемых, повышение трудовой мотивации лиц, занятых в экономике и
социальной сфере, рост занятости трудоспособного населения, и особенно молодежи.
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Теоретические подходы к анализу интеграционных процессов, их организационных форм
и эффективных моделей за более чем столетний
период существования крупных интегрированных структур претерпели вполне определенную
эволюцию. Но исследование проблем становления и функционирования интегрированных моделей организации бизнеса очень часто оказывалось составной частью других, более общих направлений развития экономической теории, или
были с ними тесно сопряжены и взаимосвязаны. К таким направлениям следует отнести, в
первую очередь, неоклассическую теорию. Неоклассики обратили внимание на возможную экономию от вертикальной интеграции там, где существует технологическая взаимозависимость
процессов производства конечного товара и их
организация вне единого предприятия экономически нецелесообразна1. М. Гринхат и Х. От в
своем анализе вертикальной интеграции сделали
выводы о снижении предельных издержек интегрированных фирм за счет устранения “двойной надбавки”, что в результате приводит к сокращению общих издержек и позволяет интегрированной структуре производить больше продукции по более низким ценам2. При этом вертикальная интеграция позволяет сгладить противоречия между предприятиями, обладающими
рыночной властью, что, в свою очередь, минимизирует риски остановки производства по причине длительных непродуктивных торгов между
ними.
В неоклассическом анализе существенное
внимание уделяется и исследованию влияния вертикальной интеграции на создание барьеров входа
новых субъектов в те или иные рынки. Показа-

но, что если одна из фирм до вертикальной интеграции обладала монополией на какой-либо
редкий ресурс, то, интегрируясь вперед, она усложнит вхождение новых фирм в стадию производства готовой продукции. Ф.М. Шерер и
Д. Росс отметили также, что вертикальная интеграция повышает барьеры для появления новых фирм по причине увеличения потребности
в финансовых ресурсах3. Дополнительные барьеры возникают и вследствие вертикальных слияний, которые могут создавать для неинтегрированных фирм негативные условия ценовой
дискриминации, неудовлетворительных услуг, отказа в поставках.
Эволюционная теория во многом расширила возможности моделирования развития экономических систем от существующих равновесных
положений к новым квазиравновесным состояниям, расширила горизонт исследования эволюции организационных форм и институциональных изменений. Формальным аппаратом описания неравновесных и необратимых эволюционных процессов выступает теория самоорганизации нелинейных систем. Экономические системы являют собой пример самоорганизующихся
систем, важное свойство которых - эффект конкуренции. Фактически любая упорядоченная
структура есть следствие конкуренции. В результате окончательного отбора, как доминирующая
технология, она выступает в форме новой технико-экономической парадигмы. Группа экономических агентов, связанных конкретной технологией, обладает единым генотипом. Вокруг каждой из технологий формируется специфическая
институциональная инфраструктура, институты
которой “коэволюционируют” с технологией.
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В рамках данного направления можно рассматривать и исследования Л. Прахалада и
Г. Хэмела, как наиболее сопряженные с вопросами экономической интеграции и раскрывающие проблемы формирования корневых компетенций корпораций4.
Неоинституциональный подход к исследованию интеграционных процессов характеризуется гораздо большим количеством трактовок стимулов к интеграции. В рамках неоинституционализма выделяют следующие основные течения: теорию прав собственности, теорию общественного выбора, теорию трансакционных издержек, теорию агентских отношений5. Интегрированная корпоративная структура рассматривается не столько как отдельная компания, сколько как система взаимодействия хозяйствующих
субъектов. Центральной проблемой изучения
фирмы становится объяснение феномена возникновения интегрированной структуры, ее развития и, в конечном итоге, исчезновения.
Теория трансакционных издержек является
классическим подходом к исследованию интеграции и в качестве инструмента раскрытия решающих факторов эффективности экономической организации использует метод сравнительной контрактации. Р. Коуз в своей статье “Природа фирмы” исследует причины интеграции
производства6. Границы размеров фирмы в условиях рыночного обмена определяются минимизацией трансакционных затрат в сравнении со
средними рыночными затратами. “Фирма будет
стремиться расширяться до тех пор, пока издержки организации дополнительных трансакций в
рамках фирмы не станут равными издержкам
выполнения тех же самых трансакций средствами обмена на открытом рынке или же издержкам по организации другой фирмы”7.
О. Уильямсон развил представление Р. Коуза о сокращении трансакционных издержек
внутри хозяйствующего субъекта и в качестве
наиболее важного интеграционного параметра при
сравнительной их оценке обосновал степень специфических активов, к которым отнес специфичность места, физических активов, человеческого капитала и целевые активы8. Позднее к этим
видам специфических активов он добавляет инвестиции в создание торговой марки и временную специфичность, которая возникает при технологической взаимосвязанности сторон, когда
жизненно необходимо своевременное привлечение человеческих ресурсов9. При условии перспективности и выгодности взаимодействующих
сторон с учетом значительной степени специфичности активов их контрактные отношения
могут переходить в отношения взаимоучастия в

капитале, т.е. интеграция становится более предпочтительной.
Д. Нортом было введено “расширенное” понятие трансакционных издержек, к которым были
отнесены не только затраты, связанные с производством и обращением, но и затраты, обусловленные использованием соответствующих координационных механизмов, определяемых в значительной степени институтами вместе с применяемыми технологиями10. В зависимости от того,
какие созданы и имеются экономические институты - правила и рамки структурирования хозяйственной деятельности, - зависит в конечном
итоге характер связей и отношений между хозяйственными единицами.
Теория прав собственности, родоначальниками которой являются А. Алчиан, Р. Коуз,
Й. Барцель, Л. де Алеси, Г. Демсец, Р. Познер,
С. Пейович, О. Уильямсон, Э. Фьюроботн,
О. Харт, С. Гроссман, расширяет возможности
анализа интеграционных процессов. Главные тезисы теории прав собственности основаны на следующих фундаментальных положениях:
 права собственности определяют, какие издержки и вознаграждения могут ожидать агенты
за свои действия;
 переструктуризация прав собственности ведет к сдвигам в системе экономических стимулов;
 реакцией на эти сдвиги будет изменившееся поведение экономических агентов.
Таким образом, можно утверждать с позиции теории прав собственности, что структура
прав собственности воздействует на распределение и использование ресурсов. И если в традиционном понимании собственность выступает как
абсолютное право на ресурсы, то теория прав
собственности утверждает обратное - неправомерно отождествлять собственность с материальными объектами, она представляет собой “пучки” прав на соотношение действий с этими объектами: использовать их, присваивать получаемый
от них доход, изменять их форму и местонахождение.
В теории экономических организаций, основными представителями которой являются
Ф. Найт, Р. Коуз, А. Алчиан, Г. Демссц, О. Уильямсон, К. Менар, фирма рассматривается сквозь
призму трансакционного подхода, как сеть контрактов, система обработки и передачи информации, структура по обеспечению экономической власти и контроля над объектами собственности. Научные исследования были ориентированы на поиск эффективных форм межфирменных отношений, которые занимали бы промежуточное положение между чисто рыночными
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связями и внутрифирменной организацией. Определяя суть трансакционного подхода к проблеме вертикальной интеграции, О.И. Уильямсон отмечается, что интеграция должна быть
выборочной, так как высокая степень интеграции не всегда есть лучшее решение11.
Круг вопросов в теории агентских соглашений, рассматриваемых применительно к интеграции, известен под названием “проблема принципала-агента”12. Базовая модель этой теории,
которая формализует концепцию корпоративного управления, была разработана Йенсеном и
Меклингом13. Отделение собственности от контроля в крупных интегрированных структурах
порождает конфликт интересов между собственниками и управляющими. Рост организации
вынуждает принципала переходить к схеме сложных властных отношений, делегируя часть полномочий по контролю за агентами своим представителям. Поэтому по мере роста фирмы эффективность ее может уменьшаться (“убывающая предельная эффективность менеджмента”)14.
Современные подходы к исследованию экономической интеграции базируются на положениях синергетической теории слияний, альтернативных ей агентской теории свободных потоков денежных средств и теории гордыни15. Последние, хотя и акцентируют внимание на таком
важнейшем факторе функционирования любой
корпорации, как фактор дифференциации интересов различных групп, принимающих участие
в управлении интегрированным формированием, но не объясняют причины именно формирования корпоративных структур, а не просто слияния компаний. Поэтому корпорацию как форму интегрированной структуры определяют альтернативной по отношению к слиянию фирм.
Становление корпораций объясняется компромиссом интересов инсайдеров и аутсайдеров в руководстве компаний, оказывающихся в зависимости от центрального элемента и стремящихся
воспользоваться всеми выгодами интеграции,
сохраняя определенную автономию.
Крупные интегрированные структуры концентрируют разнообразные ресурсы экономической власти, активно применяя ее. Поэтому теория экономической власти, представленная в работах А. Мовсесяна16, Дж. Гэлбрейта17, учитывая
волевой компонент в действиях экономических
субъектов, рассматривается как базовая в анализе интеграционных процессов. В рамках интегрированного формирования отношения власти
включают в себя четыре компонента: организационную власть менеджмента каждого контрагента; власть центрального элемента над прочими составными частями интегрированной

структуры; рыночную власть и власть в общественно-экономических системах самого интегрированного формирования. Поэтому в таком специфическом властном пространстве центральный
элемент интегрированного формирования контролирует основные аспекты функционирования
не только контрагентов, но и всех экономических
агентов, связанных с его деятельностью.
Большую роль при исследовании интегрированных структур с точки зрения их взаимодействия с внешним окружением играют разработки в области теории организации промышленности и отраслевой экономики18. Роль интегрированных структур в экономике страны, как
комплексных явлений, по мнению авторов, реализуется ими постольку, поскольку в их состав
входят банки, промышленные компании и др.
При этом некоторые авторы связывают развитие интеграции со стремлением мировой экономики к “повышению уровня планомерности”19.
Теория и практика развития интегрированных связей и отношений должны быть основаны на объективной оценке сущности происходящих процессов и свойственных им экономических категорий в свете учения о материальном
производстве с учетом природных, экономических, социальных и иных условий.
Для уточнения понятия “интеграция” с учетом современных социально-экономических изменений, прежде всего, обратимся к философскому толкованию этого явления. Философский
энциклопедический словарь определяет понятие
“интеграция” как сторону процесса развития,
связанную с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов (лат. Integration восстановление, восполнение, от integer - целый)20. Процессы интеграции могут иметь место
в рамках уже сложившейся системы, в этом случае они ведут к повышению уровня ее целостности и организованности, как и при возникновении новой системы из ранее не связанных элементов. Отдельные части интегрированного целого могут обладать различной степенью автономии. В ходе процессов интеграции в системе
надстраиваются новые уровни управления.
Иногда под интеграцией понимается интегрированность, т.е. некоторый результат процесса интеграции. Интегрированность представляет
собой состояние упорядоченного функционирования частей целого.
Таким образом, философское понятие интеграции достаточно сложное, имеющее аспектный характер. Его можно трактовать с позиции
трех основных подходов, отражающих различные составляющие сущностной характеристики
данного явления:
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Таблица 1. Типология интеграции
Критерий
Характер
связей
Характер
Принципы взаимодействия
взаимодействия
Принципы
Порядок движения
движения капиталов
капиталов
Порядок

Цель сотрудничества
сотрудничества
Цель

Тип интеграции
Горизонтальная
Вертикальная
Диверсифицированная
Ассоциативная
Агломеративная
Картельная
Синдикативная
Трестовская
Трестовская
Концерная
Конгломеративная
Кооперативная
Не кооперативная
Некооперативная

1. Процессный подход - интеграция как процесс.
Интеграция представляет собой процесс сведения частей в единое целое. Эта составляющая
определяет объем и интенсивность взаимосвязей
между элементами в составе целого.
2. Структурно-функциональный подход интеграция как состояние, как результат. Данная составляющая характеризует способ сведения частей в единое целое, определяет особенности построения целостных интегрированных
структур.
3. Содержательный подход - интеграция как
механизм. Эта составляющая определяет характер взаимодействия частей в составе целого и
обеспечивает развитие системы в целом.
На основании философского понимания сущности процесса интеграции, не отрицая и не подвергая критике каждое из представленных его
определений, так как в каждом конкретном случае с учетом условий развития проявляется логичность и важность отмечаемых специфических сторон этого явления, можно дать следующее определение, которое отражает объективность
происходящих социально-экономических процессов на современном этапе.
Экономическая интеграция - это процесс взаимного приспособления отдельных хозяйствующих субъектов, ведущий к образованию системы
упорядоченных отношений между ними. Система упорядоченных отношений между хозяйствующими субъектами характеризуется наличием более или менее продолжительных связей, строго
регулирующих действия участников по выполнению общих задач и способствующих организационному оформлению их деятельности.
В практическом аспекте понятие интеграции
обнаруживает в себе сложные реальные процессы общественного производства и соответствующие им отношения и связи. Применительно к
интеграции с учетом развития всей системы как
единого целого “связь” можно квалифицировать:
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по содержанию, которое является предметом связи; по основным формам; по типу и силе происходящих процессов; по характеру, направлению
действия и противодействия; по степени целостности организационной системы и т.д.
В соответствии с данными критериями можно
представить типологию экономической интеграции,
позволяющую увидеть ее особенность, разнообразие, свойства, общее и специфическое и посредством этого вникнуть в ее сущность (табл. 1).
Интегрированные формирования при всем
многообразии форм, возможном их переплетении и сближении с точки зрения организационного оформления могут быть классифицированы по восьми отличным друг от друга типам
(табл. 2).
Процесс развития интеграции должен базироваться на объективной теоретической платформе, которая разрабатывается в соответствии со
стратегией предприятий-контрагентов и с учетом местных условий.
Интеграция в современной практике управления экономическими системами как в региональном, так и в отраслевом аспекте является
объективным процессом, основанным на экономической целесообразности и мотивированности
организаций-контрагентов, вхождение которых
в интегрированную структуру определяется следующими факторами:
 возможность развития в долгосрочной перспективе;
 снижение риска;
 экономия на масштабе производства;
 пробелы в цепочке создания ценности;
 совместная деятельность;
 доступ к технологиям, рынкам, ресурсам;
 ожидания руководства;
 возможность “здорового” соперничества;
 ограничение влияния недобросовестной
конкуренции.
Источниками экономии ресурсов и повышения производительности деятельности субъектов, входящих в интегрированную структуру,
являются:
 многоцелевое совместное использование
производственных мощностей;
 концентрация сбытовой сети;
 внутрифирменный трансферт информации,
технического и управленческого опыта;
 многосторонняя подготовка работников;
 синергизм.
Оценивать состояние и намечать тенденции
развития экономической интеграции, отграничивать субъективные факторы от объективных
возможно на основе выявления и изучения ее
закономерностей. На современном этапе разви-
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тия экономической интеграции можно говорить
о следующих ее ключевых закономерностях:
1. Зависимость характера интегрированных
отношений между субъектами интеграции от их
характера.
2. Влияние условий формирования интегрированных отношений на их характер.
3. Взаимоотношение формы и содержания
интегрированных связей.
4. Ограничение форм интегрированного взаимодействия при неограниченности субъектов
интеграции.
5. Свойства интегрированной структуры,
отличающиеся и качественно превосходящие сумму свойств ее элементов-субъектов интеграции.
6. Закономерность развития интеграции.
1) закономерным является процесс развития
интегрированных структур, характеризующий их
жизненный цикл;
2) закономерным является восхождение от
простейших форм взаимодействия к более сложным (закономерность эволюционного развития
форм взаимодействия).
Интегрированные структуры сегодня усложняются и по масштабам деятельности, и по связям, и по своей роли в решении социально-экономических проблем на различных организационных уровнях. “Национальными чемпионами”
в области развития интеграционных процессов
по данным критериям являются ОАО “Газпром”,
нефтяной холдинг “ЛУКойл”, НК “Роснефть”.
Потенциал воздействия на экономические процессы этих интегрированных формирований значителен и имеет явную тенденцию роста (табл. 3).
При этом большая часть из них принадлежит к
экспортно-ориентированным сырьевым отраслям.

Практика показывает, что наличие на рынке
(как на региональном, так и на национальном)
небольшого количества крупных интегрированных формирований способствует его экономической и социальной стабилизации. Крупные
устойчивые структуры являются привлекательными для инвесторов, они позволяют избежать
обострения социальных проблем, могут поддерживать определенный уровень цен на рынке.
Создание и функционирование интегрированного формирования на определенной территории способствуют ее развитию, повышают занятость трудовых ресурсов, обеспечивают модернизацию и обновление материально-технической
базы инфраструктуры. Интегрированные структуры привносят и новую производственную культуру, которая, прежде всего, ориентирована на
крупные масштабы производства. Это положительно влияет как на экономическую, так и на
социальную составляющую деятельности предприятий-участников.
Интегрированные формирования, как правило, социально ориентированы. Конечно, их
социальная политика в первую очередь нацелена на улучшение тех параметров деятельности,
которые оказывают непосредственное воздействие
на рост производительности труда, общественное питание, медицинское обслуживание, охрану труда. Но улучшение этих факторов в конечном итоге приводит к стабилизации демографической ситуации, сокращению безработицы. Действие интегрированных крупных структур на
определенной территории способствует увеличению собираемости налогов, снижению потребности в социальных пособиях, улучшению торгового баланса.
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Таблица 3. Динамика реализации продукции в крупнейших интегрированных компаниях России*
№
п/п

Компания

2006 г.
2012 г.
Объем
Чистая
Объем
Чистая
реализации, млн прибыль, млн реализации, млн прибыль, млн
руб.
руб.
руб.
руб.
21 52111,0
63 3345,0
4 764 411,0
1 210 566,0
1 482 915,4
203 490,0
3 615 691,8
339 549,0

Объем
реализации
2012 г.
к 2006 г.
в 2,21 р.
в 2,4 р.

1 Газпром
2 Нефтяная компания
"ЛУКойл"
3 Нефтяная компания
588 119,7
96 062,3
2 098 000,0
342 000,0
в 3,56 р.
"Роснефть"
4 РЖД
848 947,8
26 410,0
1 540 323,0
78 262,0
в 1,81 р.
5 ТНК-ВР
602 693,5
174 260,7
1 241 000,0
280 000,0
в 2,05 р.
6 Сбербанк
389 011,0
82 804,0
1 346 500,0
347 900,0
в 3,46 р.
7 АФК "Система"
295 359,0
22 105,6
1 064 199,9
29 425,3
в 3,6 р.
8 Сургутнефтегаз
526 632,7
79 868,9
849 575,0
180 145,0
в 1,61 р.
9 АК "Транснефть"
202 427,0
54 861,0
732 375,0
184 390,0
в 3,61 р.
10 Холдинг МРСК
559 495,6 (2010 г.) 22 167,4 (2010 г.)
621 633
31 654,0
в 1,11 р.
* Эксперт - 400. Рейтинг ведущих российских компаний. URL: http://expert.ru/ratings/rejting-krupnejshihkompanij-rossii-po-ob_emu-realizatsii-produktsii-2013.
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Кроме экономической и социальной эффективности интеграции, следует выделить и расширение возможностей для решения экологических проблем, так как в рамках интегрированных формирований создаются условия для использования безотходных технологий.
Крупные интегрированные формирования
способствуют повышению эффективности системы государственного управления на уровне
отраслей, регионов, страны в целом, что обусловлено следующим:
 сокращение количества объектов управления и их концентрация в экономике страны делают более предсказуемой динамику цен, способствуют снижению их инфляционного роста;
 концентрация производства и капитала способствует расширению возможностей и повышению результативности экономических методов
государственного управления экономикой;
 концентрация капитала повышает эффективность бюджетного планирования и контроля
за его исполнением;
 социально ориентированные функции государства замещаются корпоративными функциями социального развития;
 интегрированные формирования в силу
своего масштаба и характера деятельности способны оптимизировать экономическую структуру рынков, не привлекая инструменты государственного регулирования;
 интегрированные структуры как источники инноваций и как центры внедрения инноваций способствуют инновационной активности в
экономике;
 интегрированные формирования способствуют усилению позиции отечественных производителей на внешних рынках;
 экономическая интеграция расширяет возможности глобализации экономики.
1
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Систематизация подходов к оценке устойчивости
микроархитектуры сбалансированной системы
показателей эффективности организации
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Актуализирована проблема поддержания устойчивости сбалансированной системы показателей
(ССП) эффективности через призму ее микроархитектуры. Обобщены подходы к описанию структуры сбалансированной системы показателей, идентифицированы основные типы ее микроархитектуры: контурный, линейный, иерархический, пирамидальный, центрический, перекрестный, множественный. Предложен процессный тип микроархитектуры сбалансированной системы показателей, произведено соответствие микроархитектуры ССП состоянию внешней среды.
Результаты исследования обладают практической значимостью и могут быть полезны при формировании сбалансированной системы показателей, при оценке эффективности реализации стратегии компании.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, бизнес-процесс, процессный подход,
микроархитектура сбалансированной системы показателей, процессный тип микроархитектуры
сбалансированной системы показателей, внутренняя устойчивость, критерий эффективности
структуры сбалансированной системы показателей.

Стремительное изменение внешних рыночных условий ставит перед руководством сложные стратегические задачи и требует новых ресурсных компромиссов. Сегодня поиск источников конкурентных преимуществ в условиях
“хронического риска” предпринимательской деятельности заключен в плоскости преодоления
внутрисистемных, ресурсных конфликтов, оптимизации источников финансирования, рыночного
стратегического управления.
Не секрет, что существующий инструментарий по достижению стратегии компании постоянно расширяется за счет появления новых концепций, методических подходов, технологий
оценки. Например, применение концепции сбалансированной системы показателей, как комплексного инструмента достижения стратегических целей компании1, значительно расширило
традиционные границы ресурсного администрирования и контроля принятия управленческих
решений.
Следует особо подчеркнуть, что не всегда
применение прогрессивной концепции является
гарантией реализации стратегических целей компании, в частности, если речь идет о сбалансированной системе показателей (ССП). Причины
неудач стратегического управления, снижения результативности финансовых показателей, потери конкурентных преимуществ, полагаем, могут
быть заключены непосредственно в самой струк-

туре сбалансированной системы показателей либо
в отдельных компонентах ее системной архитектуры.
Как известно, классическая архитектура ССП,
кроме перспектив, включает в себя стратегические карты, ключевые индикаторы деятельности
и другие значимые составляющие2. При этом в
недостаточной степени подчеркивается значимость внутренней конфигурации между перспективами ССП, тогда как именно в ней, по нашему мнению, сосредоточена одна из ключевых
ролей в обеспечении устойчивости системы в
целом.
Внутренняя структура ССП, уровень организованности связей в ней, степень приоритетности одной перспективы по отношению к другой формируют необходимое информационное
пространство для последующего распределения
ресурсов.
Полагаем, что существующая архитектура
СПП требует некоторого концептуально-методологического дополнения. Для целей исследования считаем необходимым выделить в классической архитектуре ССП отдельную подсистемную область, в которой исключительная роль
отводится конфигурации перспектив и установлению связей между ними. Будем обозначать ее
в дальнейшем микроархитектурой ССП. По соответствующему типу микроархитектуры ССП
можно с высокой долей вероятности проанали-
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зировать дальнейшую динамику развития и, что
самое главное, оценить потенциал внутренней устойчивости системы в целом, который оказывает
свое непосредственное влияние на дальнейшую
реализацию стратегии коммерческой организации.
Анализ популярных структур ССП3 позволил идентифицировать наиболее существенные
различия между типами микроархитектур, сформулировать подходы к формированию каждой
из них, что представляется достаточно значимым
с точки зрения стратегического управления, принятия соответствующих управленческих решений.
В итоге были выделены: структурный, системный, функциональный, комплексный, динамический и процессный подходы.
Структурный подход к конфигурации перспектив ССП является классическим. В его основе концепция более-менее четкого выстраивания
перспектив с неявным доминированием каждой
из них в общей структуре, но в то же время с
сохранением устойчивого вектора в распределении ресурсов, их последующей генерации, с прозрачной системой связей, стабильным уровнем
администрирования. Данному подходу в большей степени соответствует классический (контурный) тип микроархитектуры ССП (рис. 1) и
иерархический (рис. 2). В качестве исходной

ССП, лежащей в основе идентификации контурного, иерархического, последующих типов
микроархитектуры, была взята модель Д.П. Нортона и Р.С. Каплана4.
Последовательность расположения перспектив в первом случае непринципиальна, тогда как
во втором (иерархический тип) отражает направление связей между перспективами по принципу “сверху вниз”.
В основе системной конфигурации перспектив ССП - выстраивание других перспектив вокруг одной или двух более значимых, например,
перспектив “процессы” или “персонал” вокруг
перспектив “финансы” или “клиенты”, или концентрация вокруг перспективы “финансы” других перспектив. Наличие центра (системного или
стартового звена) предопределяет конфигурацию
и направление остальных связей между перспективами, дальнейшее распределение ресурсов.
Внешний вид такой микроархитектуры ССП может быть, например, пирамидальным (рис. 3) или
центрическим (рис. 4). И в первом и в другом
варианте достаточно четко прослеживается центральный (базовый) элемент (перспектива).
Функциональный подход к построению микроархитектуры перспектив ССП обращает особое внимание на последовательное расположе-
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Рис. 1. Контурная микроархитектура ССП
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Рис. 2. Иерархическая микроархитектура ССП

Рис. 3. Пирамидальная микроархитектура ССП
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Рис. 4. Центрическая микроархитектура ССП
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Рис. 5. Линейная циклическая микроархитектура ССП
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ние перспектив в структуре, повторяющиеся процессы, традиционный характер связей между перспективами, наличие явных признаков замкнутости микроархитектуры ССП, зависимость эффективности каждой последующей перспективы
от предыдущей (рис. 5).
В основе комплексного подхода к построению микроархитектуры ССП - формирование
достаточно разветвленной системы связей между перспективами, что позволяет значительно
повысить эффективность и производительность
системы за счет высокой степени интегрированности перспектив (рис. 6). Перекрестные связи

Динамический подход предполагает многообразие как связей, так и перспектив, без явного
выделения приоритета между ними, что позволяет охарактеризовать ее как достаточно гармоничную по сравнению с рассмотренными ранее.
За счет многообразия связей (рис. 7), устойчивости между перспективами возникает больше
возможностей по перераспределению ресурсов.
Производительность такой системы, а также ее
конечная эффективность, которая применительно к реализации стратегии выражается в большем росте скорости достижения основных параметров, повышаются, одновременно растет и риск
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Рис. 6. Перекрестная микроархитектура ССП
устраняют некоторые “погрешности” контурной
системы, но одновременно порождают в определенной степени функциональное ресурсное дублирование.
N-ая перспектива

нестабильности системы при перераспределении
ресурсов между перспективами.
Достаточно новым в стратегическом управлении является процессный подход5.
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Рис. 7. Множественная микроархитектура ССП
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Рис. 8. Процессная микроархитектура ССП
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Таблица 1. Сравнительный анализ типов микроархитектур ССП
Микроструктура,
в наибольшей степени
Ключевые параметры, определяющие внутреннюю
Подход
соответствующая избранному
устойчивость микроархитектуры ССП
подходу
Структурный
Иерархическая
Качество принимаемых решений
Контурная
Степень прозрачности и устойчивости связей между
перспективами
Стабильность циркуляции ресурсов
Четкая иерархия и последовательность связей
Недублирование связей между перспективами
Системный
Пирамидальная
Выделение ведущих перспектив
Центрическая
Централизация ресурсов за ведущими перспективами
Логистика перспектив (оптимальность закрепления связей между
центром и периферией)
Жесткая иерархия и соподчиненность в принятии решений
Функциональный Линейная циклическая
Равномерность распределения ресурсов
Последовательность принятия решений
Устойчивость связей между перспективами
Минимальное количество перспектив
Равнозначность перспектив с точки зрения достижения стратегии
Комплексный
Перекрестная
Постоянный контроль распределения ресурсов между
перспективами
Ограниченное число перспектив
Внутренний потенциал системы
Динамический
Множественная (смешанная)
Большое число перспектив и связей
Сложность связей
Стабильность циркуляции финансовых ресурсов
Механизм адаптации структуры к внешней среде
Процессный
Процессная
Баланс управленческих усилий между обеспечением
логистического, ресурсного и стоимостного потенциалов
Ресурсный приоритет, устанавливаемый в зависимости
от категории бизнес-процессов
Скорость достижения стратегических целей

Процессный подход к построению микроархитектуры ССП предполагает рассмотрение каждой перспективы через призму соответствующих
функциональных бизнес-процессов. Взаимосвязь
между перспективами, бизнес-процессами в такой системе направлена на реализацию стратегии компании путем максимизации ресурсных
выходов по каждому бизнес-процессу соответствующей перспективы и последующего их “замыкания” на перспективе “финансы”.
В предполагаемом ниже варианте процессной микроархитектуры ССП поддержание устойчивости достигается за счет перераспределения
управленческих усилий, которые направляются
на поиск баланса между логистическим, ресурсным и ценностным, или стоимостным, потенциалами (рис. 8). Перспектива “Логистика” представлена совокупностью транспортных и обеспечивающих процессов. В состав перспективы
“Технологии” включены производственные технологии и инновации. Значимая перспектива
“Ценности” охватывает бизнес-процессы типа
“клиент-персонал”, “клиент” и “персонал”. Нетипичной по сравнению с другими микроархитектурами является перспектива “Риски”. Ее

включение обосновывается необходимостью более широкого управления процессами нестабильности, которые возникают или могут возникнуть в ходе использования ССП. Замыкающей
перспективой выступают “Финансы”. Общая эффективность процессной микроархитектуры ССП
строится на поиске оптимального равновесия
между входящей “ресурсной осью” и исходящей
“стратегической осью”. За счет регулирования
скорости бизнес-процессов происходит эффективное управление ресурсной и стратегической
осями в ССП, что в конечном итоге приводит к
изменению потенциала устойчивости ССП.
Систематизируем рассмотренные выше типы
микроархитектуры ССП в зависимости от установленных связей между перспективами (табл. 1)
с целью сравнения их потенциала устойчивости.
Следует особо подчеркнуть, что нельзя однозначно сделать вывод о том, насколько, например, множественный тип микроархитектуры
ССП эффективнее комплексного, так как каждая из рассмотренных моделей обладает разным
потенциалом устойчивости, который, в свою очередь, варьируется в зависимости от конкретных
условий реализации стратегии, ключевых стра-
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Таблица 2. Соответствие микроархитектуры ССП состоянию внешней среды
Оценка уровня рискполя внешней среды
Низкий уровень
риск-поля среды

Наиболее
предпочтительная
микроархитектура ССП
Иерархическая
Контурная
Линейная циклическая

Средний уровень
риск-поля среды

Пирамидальная
Центрическая

Высокий уровень
риск-поля среды

Перекрестная
Множественная
(смешанная)
Процессная

Направленность вектора устойчивости микроархитектуры
ССП в зависимости от риск-поля среды
Полное сохранение микроархитектуры и устоявшихся связей
между перспективами
Усиление производительности перспектив, микроархитектуры
в целом
Снижение управленческого давления между перспективами за
счет создания более комфортных условий принятия
управленческих решений
Увеличение отдельных ключевых индикаторов деятельности
(например, финансовых параметров ССП)
Поддержание ресурсной стабильности
Сохранение целостности существующей структуры
Мобилизация ресурсов в "главной" перспективе (перспективах)
Возможна смена приоритетов внутри микроархитектуры, но с
сохранением самой микроархитектуры
Выделение дополнительных "центральных" перспектив с целью
оптимального распределения ресурсов и недопущения роста
рисков
Концентрация усилий по оптимизации ресурсов между
перспективами
Стабилизации связей
Усиление внутреннего потенциала
Повышение роли процессной составляющей
Пересмотр базовых ключевых стратегических показателей
эффективности достижения стратегии в сторону уменьшения
Оценка возможности комбинации (смены) типов
микроархитектур
Усиление администрирования в принятии решений

тегических параметров, степени обеспеченности
ресурсами и др. Именно поэтому задача руководства коммерческих организаций заключается
в том, чтобы “подобрать” оптимальный тип в
соответствии с имеющимися ресурсными возможностями.
При выборе той или иной микроархитектуры ССП, по нашему мнению, должны учитываться также особенности функционирования
организации, масштабы ее деятельности, отраслевые особенности. Универсальный критерий
эффективности микроархитектуры ССП в настоящий момент не разработан. В то же время в
наиболее общем виде эффективность микроархитектуры ССП (Es) может быть определена, например, путем сопоставления динамики ключевого или группы ключевых индикаторов деятельности со скоростью потребления ресурсов,
направленных на реализацию стратегии. Полученный результат должен стремиться к максимуму:
Es 

Tr
 max ,
Sr

где Тr - темп роста одного или группы ключевых
показателей эффективности стратегии;
Sr - темп роста потребления ресурсов, направленных на реализацию стратегии.

Признаками стабильности микроархитектуры структуры ССП является снижение Sr при
одновременном росте Tr. Соответственно, признаком нестабильности структуры ССП выступает увеличение Sr при одновременном снижении динамики Tr.
С практической точки зрения целесообразна
оценка степени влияния риск-поля внешней среды
на выбор соответствующей микроархитектуры
ССП (табл. 2), так как состояние внешней среды
оказывает решающее влияние на выбор текущей
микроархитектуры ССП. Так, в условиях повышенного риска более работоспособной будет микроархитектура с высоким уровнем мобильности,
организованности связей.
Внешняя среда предопределяет так называемый вектор устойчивости микроархитектуры
ССП, который позволяет сформировать ее “поведение”, степень предсказуемости, устойчивость
к колебаниям под действием соответствующих
негативных факторов, целесообразность смены
стратегических ресурсных приоритетов.
Выполненная оценка является в достаточной степени условной, но в то же время дополняет существующее исследовательское поле сбалансированного стратегического управления ресурсами в коммерческих организациях, наделяет
субъекта необходимой исходной информацией
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при принятии соответствующих управленческих
решений в области реализации стратегии компании.
Таким образом, сформулированные подходы, а также классификация типов микроархитектуры позволяют произвести оценку текущего
потенциала внутренней устойчивости ССП в зависимости от состояния риск-поля среды в текущих и перспективных рыночных условиях.
1
См.: Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. Изд.
2-е, испр. и доп.: пер. с англ. М., 2006; Фридаг Х.Р.,
Шмидт В. Сбалансированная система показателей:
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рук. по внедрению / пер. с нем. М. Р ш. М., 2006;
Ольве Н.Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании: практ. руководство по
использованию сбалансированной системы показателей: пер. с англ. М., 2003; Хаммер М., Чампи Д.
Реинжиниринг корпорации: манифест революции в
бизнесе. Изд. 4-е / пер. Ю.Е. Корнилович. М., 2011;
Гершун А.М., Нефедьева Ю.С. Разработка сбалансированной системы показателей: практ. руководство
с примерами. Изд. 2-е., расшир. / под ред. А.М. Гершуна, Ю.С. Нефедьевой. М., 2005.
2
См.: Там же.
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Рассмотрен современный подход к управлению развитием организации - более ориентированный на предвидение, выстраивание упреждающих моделей бизнеса, предполагающих систематические качественные преобразования. Дополнен понятийный аппарат, предложены принципы
современной концепции управления развитием организации на основе превентивной модели
риск-менеджмента.
Ключевые слова: каскадная структура управления, развитие организации, динамическое развитие,
превентивная модель риск-менеджмента.

Начиная с конца XX в. по настоящее время в
мировой практике и науке поиск методов эффективного управления развитием организации становится очень востребованным процессом, который вызван необходимостью усиления способности современных и будущих организаций к быстрому самопреобразованию и самонастройке. Особенно актуальной эта проблема стала для российского бизнеса в последнее десятилетие. Как свидетельствует практика, начиная с 1998 г. число быстрорастущих отечественных компаний снизилось
вдвое и тенденция к росту не наблюдается. Главная причина сложившейся тенденции заключается
в том, что они в своем развитии не учитывают в
полной мере специфики новой экономической среды, качественно изменяющей бизнес-среду современных организаций, для которой характерны глобализация, повсеместная информатизация, активизация инновационной деятельности, повышение
роли и места нематериальных активов в стоимости
бизнеса. Как следствие отмеченных изменений,
скорость которых стремительно возрастает, значительно возросли риски, связанные не только с каждым аспектом процессов производства и реализации товара/услуги, но и с поиском новых направлений развития бизнеса, с разработкой стратегии
развития организации. Это требует смены приоритетов в подходах к управлению развитием организации - большей ориентированности на предвидение, выстраивания упреждающих моделей бизнеса, предполагающих систематические качественные преобразования.
В данной связи актуализировалась проблема
формирования методологического подхода и инструментов управления развитием организации,
обеспечивающего снижение уязвимости к нарас-

тающим рискам путем смещения акцента внимания с управления рисками на управление факторами, которые могут вызвать рисковое событие.
Был проведен конструктивный анализ существующего понятийного аппарата в области
теорий управления развитием организацией и
риск-менеджмента с позиций их соответствия требованиям и условиям высокотурбулентной среды и последующей интеграции в теорию управления развитием организации на основе рискменеджмента. Исследование категорий: “организация”, “развитие” и “развитие организации”,
“устойчивость”, “риск”, “фактор риска” - дало
основание для введения в научный оборот понятий: “динамическое развитие”, “развивающаяся организация”, “риск-менеджмент организации”, “превентивная модель риск-менеджмента” и “индикатор риска” - в контексте управления развитием организации.
Совокупность изменений, позволяющая достигать качественных и количественных целей
более высокого порядка, является развитием.
Именно инновационно направленные изменения
результативны и стабильны в течение длительного периода времени, выступая сущностной основой динамической устойчивости. Динамическое развитие - это целостный комплекс организационно и функционально связанных элементов, интегрированный в общую систему управления организацией, ориентированный на общую
оценку совокупности всех видов и факторов риска
и управления процессами, способными минимизировать влияние факторов риска на систему с
учетом характера взаимосвязи между этими факторами риска. Динамическая устойчивость организации означает периодическую смену состоя-
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ний статической устойчивости, которые обеспечиваются соответствием параметров протекания
бизнес-процессов меняющимся требованиям
внешней среды. Траектория развития организации становится устойчивой за счет постоянного
и непрерывного учета факторов, которые могут
вызвать возмущения, а не только путем реализации стабилизационных мероприятий, направленных на устранение последствий после наступления неблагоприятных рисковых событий. Поэтому представленные в экономической литературе
определения риск-менеджмента не совсем полно
характеризуют его деятельность: часть из них
подразумевает лишь снижение неопределенности, а часть из них предполагает лишь прогнозирование ситуации. В исследовании риск-менеджмент предложено определить как систему экономических отношений, направленную на
снижение неопределенности в ситуации конкретного выбора, а также на прогнозирование и оценку стратегической перспективы развития организации на основе превентивной модели рискменеджмента. В такой ситуации имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата (добавочной прибыли), неудачи
(потери) и отклонения от цели, содержащиеся в
выбранных альтернативах, а также проведение
мероприятий, направленных на понижение вероятности наступления рисковых событий и
уменьшение вероятности выведения системы из
равновесия. Под индикатором риска как системного элемента превентивного риск-менеджмента
понимается событие, сигнализирующее о ближайшей возможности приближения к максимальным или минимальным границам, определяющим вероятность возникновения того или иного
рискового события, а также являющееся причиной и предшественником проявления фактора
риска.
Управление динамическим развитием организации предполагает нахождение компромисса
между статической и динамической устойчивостью организации. В основу методики выявления быстрорастущих организаций был принят
алгоритм Берча, согласно которому к ним причисляются компании, показывающие рост выручки на 20 % и выше в каждом году на протяжении не менее 5 лет подряд. Учитывая требования новой экономической среды, нами предложен еще одни признак отнесения организации
к быстрорастущей - доля стоимости нематериальных активов в общей стоимости компании.
В связи с тем что одной из важнейших проблем повышения эффективности национальной
экономики, направления интеграции риск-менеджмента в систему управления развитием орга-
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низации выступает выявление актуальных факторов риска, которые сдерживают динамическое
развитие организаций, предлагается использовать
системный подход.
Системный подход требует включать в систему факторов, влияющих на развитие организации, взаимосвязь всей современной палитры
факторов - макроокружение, мезоокружение,
микроокружение, наноокружение и внутренние
факторы организации (рис. 1).
Факторы
макросреды

Факторы
мезосреды

Факторы
внутренней среды
Факторы
наносреды

Факторы
микросреды

Рис. 1. Взаимосвязь факторов,
влияющих на развитие организации
Макроокружение составляют политические,
экономические, социально-демографические, технологические и международные аспекты, со стороны которых все организации испытывают воздействие. Их учет позволяет не только обеспечивать непрерывность бизнес-процессов, но и
предупреждать потенциальные угрозы на ранней стадии возникновения.
На рис. 2 показана взаимосвязь моделей рискменеджмента и уровней развития организации.
Виды моделей риск-менеджмента
Реагирующая Переходная Превентивная
1
2
3
4
Уровни развития организации

Рис. 2. Взаимосвязь моделей риск-менеджмента
и уровней развития организации
Обеспечение соответствия модели риск-менеджмента уровню развития организации позволит ей повышать возможность достижения
целей, поддерживать активный менеджмент,
осознавать необходимость идентификации и
воздействия на риски по всей организации,
улучшать идентификацию возможностей и угроз, укреплять доверие заинтересованных сторон, создавать надежный базис для принятия
решений и планирования, совершенствовать управление, эффективно распределять и использовать ресурсы для воздействия на риск, поднимать функциональную эффективность и результативность, повышать уровень обеспечения безопасности, здоровья, а также защиты
окружающей среды, совершенствовать предотвращение потерь и менеджмент инцидентов,
сводить к минимуму потери, улучшать обуче-
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ние в организации и тем самым усиливать устойчивость организации.
Представляется, что современная концепция
управления развитием организации на основе
риск-менеджмента должна быть основана на следующих принципах: полной интеграции, превентивности, приоритетности стратегии развития, ориентированности на конкретные проекты, соответствии инструментов риск-менеджмента
системе управления развитием организации, оперативности, эффективности, простоте и доступности.
Реализация данной концепции обеспечит
устойчивое динамическое развитие организации
в условиях существующей высокотурбулентной
среды.
Огромное значение для науки и практики
имеет конструктивный анализ сложившегося подхода к формированию риск-менеджмента в современных организациях.
Сложившаяся ситуация на отечественных
организациях требует развития риск-менеджмента
в направлении его полной интеграции с системой управления развитием организации. Основное направление развития - формирование новой в российской практике модели, позволяющей разрабатывать меры превентивного характера в случае обнаружения фактора риска, негативно влияющего на развитие организации.
В соответствии с системным подходом в процессе проведения исследования были разработаны методические подходы к оценке макросреды
(стратегические факторы риска), мезо-, микрои наносреды, а также внутренней среды организации (факторы риска ближайшего окружения).
Оценка стратегических факторов риска осуществлялась в несколько этапов:
I. Определение стратегических факторов (определены экспертным путем).
II. Выбор показателей, характеризующих
стратегические факторы риска (определены экспертным путем).
III. Выбор результирующих показателей.
IV. Сбор показателей из достоверных источников.

V. Построение корреляционной модели анализа полученных корреляционных зависимостей.
VI. Выявление ключевых факторов риска,
влияющих на развитие современных организаций.
VII. Построение регрессионной модели и
проверка ее на репрезентативность.
VIII. Анализ регрессионной модели.
IX. Формулирование выводов.
X. Выявление ключевых направлений создания необходимых условий и гарантий для развития отечественного бизнеса.
При оценке факторов риска ближайшего окружения организации использовался экспертный
метод.
Все выявленные факторы риска мезо-, микро- и наносреды были оценены, и каждому присвоено значение значимости и вероятности. Результаты анализа в работе было предложено оформлять в форме карты факторов риска организации. На рис. 3 представлена карта факторов риска конкретного проекта ООО “ВЗ “Электроприбор”. Карта рисков позволяет разбить факторы
риска по категориям в зависимости от их значимости для организации и вероятности наступления. Таким образом, в группе I находятся наиболее опасные факторы риски, их значимость и
вероятность реализации максимальна; в группе
IV - наоборот, располагаются факторы риска с
наименьшей вероятностью осуществления и значимостью для организации.
Но указанное не значит, что данные факторы риска не должны использоваться в дальнейшем анализе, так как их реализация может привести пусть и к не такому серьезному ущербу,
как риски из группы I, но может негативно сказаться на работе организации в целом. Карта
рисков позволяет взглянуть на риски со стратегической и тактической позиции.
Разработанная превентивная модель управления развитием организации на основе риск-менеджмента, основанная на идентификации факторов риска, их анализа и последующего оценивания с целью определения инструмента или мер
воздействия, чтобы соответствовать установленному
в стратегии развития допустимому уровню риска.
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2. Выход из строя технологической оснастки;
2. Сбои в работе компьютерной сети;
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IV
III
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Рис. 3. Карта факторов риска организация
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Руководитель организации
Заместитель руководителя

Заместитель руководителя

Система риск-менеджмента (изменяющаяся)
Бизнес-линия
по новому
продукту
Стадия разработки
Стадия производства

Обеспечивающая подсистема в общей системе
управления организацией (статичная)

Бизнес-линия
по выпускаемой
продукции

Бизнес-линия
устаревшего
продукта

Стадия производства

Стадия реализации

Отдел 1
Отдел 2
Отдел 3

Стадия реализации

Стадия реализации

Рис. 4. Схема “каскадной” структуры организации
Реализация превентивной модели управления
развитием организации на основе риск-менеджмента требует специфичного инструментария, в
состав которого могут входить как методы и инструменты существующей модели риск-менеджмента, отвечающие требованиям новой - превентивной - модели, так и вновь разрабатываемые.
Превентивная модель управления развитием
организации на основе риск-менеджмента предусматривает, чтобы организации разрабатывали,
внедряли и постоянно улучшали инфраструктуру
с целью интеграции процесса риск-менеджмента
в общее управление, стратегию и планирование,
менеджмент, процессы отчетности, политику, ценности и культуру. В связи с этим предлагается
для организации условий ее реализации “каскадная” организационная структура (рис. 4).
“Каскадная” оргструктура имеет схожие черты
с проектной оргструктурой. Ее основное отличие в
том, что команда проекта не является постоянной.
Постоянным остается только куратор. Состав участников постоянно меняется, смена происходит “каскадами” - часть участников отходит от дел, а часть
присоединяется. Процесс повторяется на каждой
стадии инновационного процесса. Количество участников команды также зависит от каждого конкретного изменения и конкретной стадии реализации проекта. Проектная оргструктура подразумевает набор команды из разных отделов, занятых повседневными рутинными делами. В то время как в
“каскадной” оргструктуре разделяется обеспечивающая подсистема - постоянно функционирующие
отделы и основная (принимающая решения в рамках риск-менеджмента), - сотрудники “перетекают”
из одного проекта в другой.

Таким образом, новая экономическая среда,
в которой функционируют отечественные организации, требует изменения подхода к риск-менеджменту. Риск, наряду с конкуренцией, становится источником развития. При этом важно,
чтобы организации переориентировались в рискменеджменте с управления рисками на управление факторами риска. Подобный подход обеспечивает превентивность в принятии важнейших
управленческих решений.
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Использование концепции стейкхолдеров
в управлении промышленным предприятием
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Раскрываются методы использования положений концепции стейкхолдеров в промышленной
компании. Предлагается структурировать стейкхолдеров в соответствии с принципом структуризации бизнес-среды. Раскрываются особенности формирования экономических и социальных
интересов различных групп стейкхолдеров, и даются рекомендации по согласованию интересов
коалиции заинтересованных сторон и разработке интересов стейкхолдеров.
Ключевые слова: промышленная компания, стейкхолдеры, интересы, бюджет.

Одним из направлений совершенствования
стратегического планирования в промышленной
компании является учет положений концепции
стейкхолдеров, суть которой в общем виде заключается в необходимости учета позиций и мнений всех заинтересованных сторон компании.
Из теории стейкхолдеров к настоящему времени сформировалась самостоятельная дисциплина - стратегический менеджмент заинтересованных сторон, - изучающая инструменты и методы
управления коалицией стейкхолдеров в зависимости от различных подходов. Наиболее известными являются модель прямого воздействия и
модель согласования. Согласно первому подходу
все действия менеджеров по отношению к стейкхолдерам расцениваются как непосредственно влияющие на финансовый результат компании независимо от корпоративной стратегии. Подход с позиций согласования означает, что менеджмент в
процессе согласования мнений всех сторон оказывает не прямое, а опосредованное воздействие
на корпоративную стратегию и финансовый результат деятельности компании.
Для совершенствования процесса бюджетного
планирования в соответствии с современными
потребностями менеджмента в гибком и эффективном управлении промышленной компанией
представляется необходимым детально рассмотреть содержание так называемых “интересов” всех
групп коалиции стейкхолдеров, т.е. внутренних
и внешних заинтересованных сторон. Для этого
предлагается особо выделять экономические интересы (связанные с изменением финансовых
показателей деятельности - затрат и результатов) и социальные интересы стейкхолдеров (связанные с изменением качественных характеристик внешней и внутренней среды компании - снижением социальной напряженности, улучшением
экологической обстановки, предотвращением тер-

роризма и военных действий, развитием культурного и научно-технического прогресса).
К внутренним стейкхолдерам следует отнести: акционеров, не работающих в компании; акционеров, работающих в компании; работников
компании (рис. 1). Экономические интересы отАкционеры,
работающие
в компании
Работники
компании (высший
и средний
менеджмент)

Акционеры,
не работающие
в компании

Внутренние
стейкхолдеры

Рис. 1. Структура внутренних стейкхолдеров
промышленной компании
носительно ориентации на рост акционерного
капитала в наибольшей степени присущи только
тем акционерам, которые не связаны трудовыми
договорными взаимоотношениями с компанией.
Противоположная точка зрения на минимизацию текущей прибыли, а следовательно, и на
минимизацию отчислений в акционерный капитал, будет характерна для высшего и среднего
менеджмента компании, которые являются наемными работниками, но не владельцами бизнеса. Среднее сбалансированное положение относительно экономических целей компании будет
демонстрировать та часть акционеров, которые
являются при этом и совладельцами бизнеса. Их
заинтересованность в минимизации текущей прибыли будет противоречить заинтересованности в
росте акционерного капитала, в результате чего
и возникает некая третья позиция.
Амплитуда социальных интересов внутренних стейкхолдеров может представлять собой следующую картину. Например, мероприятия, свя-
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занные с улучшением экологической обстановки, а именно затраты на установку дополнительных очистных сооружений, уплата новых экологических сборов и отчислений, затраты на вывоз
и дезинтоксикацию вредных отходов производства, иные расходы, будут оцениваться одинаково людьми, здоровью и жизни которых может
непосредственно угрожать сложная экологическая ситуация (а это могут быть участники каждой из всех трех групп внутренних стейкхолдеров). Если сложная экологическая ситуация лично
и напрямую не затрагивает субъектов каждой из
рассматриваемых трех групп, то оценка мероприятий и соответствующих затрат может быть
различной у каждой из сторон или аналогичной
оценке экономических интересов. Все это позволяет сделать вывод о том, что необходимо
осуществлять предварительный анализ затрат на
гармонизацию социально-экономических интересов внутренних стейкхолдеров с учетом конкретных текущих обстоятельств вокруг промышленной компании, с учетом действующих нормативно-законодательных ограничений и перспективных стратегий социально-экономического развития региона.
Среди внешних стейкхолдеров промышленной компании можно выделить: клиентов/покупателей; поставщиков материальных и нематериальных ресурсов; иных партнеров по бизнесу,
например, имеющих субконтрактные формы взаимодействия, средства массовой информации; заинтересованные стороны регионального уровня;
заинтересованные стороны международного уровня (рис. 2).
Клиенты
Поставщики

Иные
партнеры
по бизнесу

СМИ

Региональные
внешние
стейкхолдеры

ВНЕШНИЕ
СТЕЙКХОЛДЕРЫ

Международные
внешние
стейкхолдеры

Рис. 2. Структура внешних стейкхолдеров
промышленной компании
Формирование потенциальных социальноэкономических интересов каждой из групп внешних стейкхолдеров имеет свои особенности.
Запросы клиентов и покупателей продукции
промышленных предприятий с экономической
точки зрения стремятся к минимизации цены
приобретаемой продукции, что напрямую оказывает влияние на необходимость снижения зат-
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рат в структуре себестоимости. Именно эта тенденция нашла свое воплощение в методике калькулирования себестоимости - кайдзенкостинге и
таргет-костинге, когда основой определения цены
реализации товара выступают минимально возможные (с позиций технологии проектирования
и производства) затраты в себестоимости. Сферой применения кайзен-костинга являются традиционные отрасли промышленности, где производство продукции имеет длительный жизненный цикл.
Снижение затрат оказывает прямое влияние
на рост выручки и прибыли. При этом удовлетворение социальных запросов клиентов и покупателей будет означать учет увеличения затрат
на производство экологически чистой продукции, соответствующей международным сертификатам качества, удобной в эксплуатации, обслуживании и утилизации.
Роль СМИ в концепции заинтересованных
сторон предполагает, что они являются ретрансляторами мнения той или иной группы стейкхолдеров и не имеют четко выраженной собственной
позиции и интересов. Однако в любом случае необходимо учитывать дополнительные затраты на
формирование положительного имиджа компании,
которые возникают при организации различного
рода пресс-конференций, интервью и содержания
корпоративных изданий и интернет-сайтов.
Поставщики материальных, информационных и иных ресурсов, как и иные партнеры по
бизнесу, имеют прямой экономический интерес
в продолжение взаимовыгодной деятельности, т.е.
регулярной и приносящей стабильный доход.
Социальный интерес этой категории стейкхолдеров в наибольшей степени соответствует социальным запросам внутренних стейкхолдеров.
Они обеспечивают подтверждение и расширение положительного имиджа компании в вопросах продажи качественной, экологически безопасной продукции, отсутствие конфронтации с
законодательными органами власти и финансово незаинтересованными лицами, которая может
повлиять на развитие отношений в долгосрочной перспективе.
Региональные внешние заинтересованные
лица - это представители органов местной муниципальной (региональной) власти, контролирующие организации (налоговые, таможенные,
иные аналогичные службы), фонды занятости
населения и иные социальные службы, школы,
детские сады и университеты, некоммерческие
организации различного назначения и иные финансово незаинтересованные лица. Для всей этой
категории внешних стейкхолдеров экономический интерес не является явным, а интерес соци-
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альный связан с тем, что компания должна учитывать миссию и предназначение каждой из перечисленных групп лиц и выпускать такую продукцию, которая бы не помешала их деятельности, а наоборот, опосредованно способствовала
ее развитию. Например, в школах и университетах обучались бы студенты, заинтересованные
работать в дальнейшем на данном предприятии,
поскольку оно имеет высокий рейтинг предпринимательской активности и иные положительные знаки отличия. В этом случае учет подобных запросов может быть отражен посредством
качественной характеристики, такой как, например, уровень удовлетворенности покупателей, рост
динамики проведения социальных акций, отсутствие нареканий со стороны контролирующих
организаций и др. В дальнейшем подобные характеристики могут найти свое отражение в социальных отчетах компании, которые необходимы для отражения реальных усилий, предпринимаемых ею в направлении гармонизации интересов всех заинтересованных сторон.
Относительно внешних международных стейкхолдеров следует сказать, что их интерес носит
более формализованный характер, т.е. иностранные стейкхолдеры, скорее, заинтересованы в получении информации о соответствии деятельности компании существующим международным
стандартам, законодательным нормам и правилам. Речь идет о таких стандартах, как Кодекс
корпоративного управления (Corporate Governance
Code); Закон Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxly
Act); Объединенный кодекс (Combined Code);
стандарты COSO (Commission on Sponsoring
Organizations) по управлению рисками; Руководство по управлению рисками Turnbull (Turnbull
Review Group Revised Guidance for the Directors
on the Combined Code) и др. В этих документах
часто содержатся одинаковые требования, основанные на принципах честности, прозрачности,
подотчетности и ответственности. Поэтому для
выявления и удовлетворения интересов международных внешних стейкхолдеров необходимо,
в первую очередь, обеспечить открытость и прозрачность деятельности компании, на которые
могут указать качество сайта компании, регулярность пресс-релизов, глубина и многогранность
информации в официальной отчетности компании и многое другое.
С точки зрения автора, проведение мероприятий, связанных с вопросами согласования
интересов заинтересованных сторон, и дальнейшее формирование социального отчета должны
найти свое отражение в инструментах бюджетного планирования. Например, в операционных
бюджетах целесообразно выделять самостоятель-

ный бюджет стейкхолдеров. Такой бюджет будет выступать инструментом гармонизации интересов всех участников бизнеса. В финансовой
структуре необходимо выделить соответствующий центр финансовой ответственности (ЦФО),
менеджеру которого должны быть определены
плановые показатели, характеризующие виды и
направления работ по гармонизации интересов
стейкхолдеров. При этом следует рассмотреть:
возможность формирования различных вариантов бюджета стейкхолдеров для разных типов
организационной и финансовой структуры промышленной компании; сферу полномочий менеджера, ответственного за бюджет, характеристику
показателей бюджета, временной масштаб и процедуры контроля реализации бюджета стейкхолдеров.
Деятельность по согласованию интересов
коалиции заинтересованных сторон, в первую
очередь, является затратной, получение регулярного дохода от такой деятельности не представляется возможным. Также крайне проблематичным будет определение непосредственной бухгалтерской прибыли от данного вида деятельности. Все это позволяет утверждать, что бюджет
стейкхолдеров по своему экономическому содержанию может быть только бюджетом затрат, где
затраты структурируются как по видам элементов экономических статей расходов (трудовые
затраты, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, накладные и административные расходы и др.), так и по видам регулируемых и нерегулируемых затрат. Выделение
последней разновидности расходов необходимо
для определения пределов полномочий менеджера центра затрат, так как к нерегулируемым
принято относить расходы, на динамику изменений которых менеджер не может оказывать
непосредственного влияния. Также возможно
подразделение статей затрат бюджета стейкхолдеров на переменные и постоянные, что означает ориентацию учетной системы компании на
использование концепции маржинальной прибыли. Это также позволяет использовать эффективную методику гибкого бюджетирования, которая дает возможность активизировать мотивацию менеджеров на выполнение бюджета и стратегического плана, предоставлять объективную
информацию для анализа и выявления причин
отклонений фактических показателей от бюджетных. Для крупных промышленных компаний,
выпускающих широкий ассортимент технологически сложной продукции, при формировании
ЦФО целесообразно изменение существующей
организационной структуры (чаще всего линейно-функциональной), ее преобразование в мат-
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ричную. Такая структура позволяет предоставить
менеджеру, ответственному за достижение целей
проекта, максимальные полномочия по управлению деятельностью центра и четко определить
сферу его ответственности за выполнение плана
бюджета затрат конкретного проекта.
Деятельность по управлению взаимодействием заинтересованных сторон может осуществляться в виде проектной деятельности, т.е. для каждой значимой группы стейкхолдеров может быть
реализован самостоятельный проект мероприятий с самостоятельным бюджетом. Одновременное использование программно-проектного метода бюджетирования будет означать применение базовых принципов бюджетирования и принципов проектного управления. Структура такого
проекта должна включать следующие разделы:
 Описание цели проекта.
 Целевая аудитория (для кого разрабатывается проект).
 Период реализации проекта в целом.
 Перечень основных мероприятий с графиком их выполнения (для контроля соблюдения
сроков).
 Перечень исполнителей проекта и ответственных за реализацию каждого мероприятия в
рамках проекта.
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 Состав затрат на проект (для контроля по
затратам).
 Перечень оценочных показателей, характеризующих результаты и результативность (эффективность) проекта.
Сводный бюджет стейкхолдеров является
суммой промежуточных операционных бюджетов, которые должны составляться по каждой
группе стейкхолдеров отдельно. В промежуточный бюджет стейкхолдеров целесообразно включать контрольный (чаще всего качественный)
показатель и его планируемое значение, необходимое для реализации конкретного проекта.
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Рассматриваются проблемы модернизации производственного аппарата российских предприятий на основе трансформации системы амортизации основных фондов. Показывается необходимость формирования целевых амортизационных фондов, использование которых ограничивается сферой модернизации и обновления основных фондов промышленных предприятий.
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Современное состояние амортизационной
политики, как показала практика, не отвечает требованиям, предъявляемым к темпам обновления
производства, построенного на инновационной основе. Ускорение темпов инновационного обновления как производственного аппарата промышленных предприятий, так и производимой продукции ведет к увеличению темпов обесценения
активов предприятий. При этом следует учесть,
что отмена обязательных переоценок одновременно
с изменениями налогового законодательства не
дает возможности предприятиям учитывать результаты переоценки (проводимой на добровольной основе) при определении налога на прибыль,
что негативно отражается на финансовом положении промышленных предприятий.
Неоднократно говорилось о том, что введение ежегодной обязательной переоценки активов позволит решить определенные задачи, стоящие перед российской экономикой, в частности сделать стоимость активов адекватной их
физическому состоянию. Это дает возможность
повысить эффективность управления активами
и их планирования в условиях не только ускорения развития предприятий и экономики в целом на всех уровнях управления, но и в современных условиях, характеризующихся для ряда
отраслей стагнированием и даже депрессией. Тем
не менее полноценный эффект от данного мероприятия может быть достигнуть только при
условии введения в налоговый кодекс статей,
позволяющих и регламентирующих порядок учета
результатов переоценки при исчислении не только
налога на имущество, но и налога на прибыль
организации, что позволит заинтересовать собственника активов в проведении регулярной переоценки активов и получении действительно
объективного результата.

Следует отметить, что в настоящее время
сложились определенные объективные и субъективные условия, не стимулирующие собственников к переоценке стоимости на добровольных
началах ввиду возможного ухудшения финансового состояния. Причина достаточно проста, но,
тем не менее, не может быть устранена единомоментно. Происходит это вследствие рассогласованности бухгалтерского и налогового учетов.
Результаты оценки стоимости активов принимаются и используются в бухгалтерском учете, что
ведет к изменению остаточной стоимости имущества, находящегося на балансе организации.
Одновременно налоговое законодательство (налоговый кодекс) не дает возможности использования результатов проведенной переоценки для
формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в части амортизационных отчислений, поскольку в соответствии с действующими нормативными документами в расчет налогооблагаемой базы берется только первоначальная стоимость с учетом отчислений за предыдущие годы эксплуатации.
Соответственно дуализм сложившейся ситуации проявляется и в рамках самого налогового
учета. В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (ст. 375, п. 1) налог на
имущество юридических лиц определяется исходя из “остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета, утвержденным в
учетной политике организации”1. Таким образом, возникает несоответствие реального износа
активов и начисленной амортизации. При этом
наибольшее несоответствие наблюдается для двух
групп:
Имущества, поставленного на баланс организации до 1991 г. В период проведения прива-
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тизации (с учетом передачи основного пакета
акций членам трудового коллектива) предприятия значительно занижали стоимость активов, с
тем чтобы по меньшей цене члены трудового
коллектива могли выкупать акции предприятия,
в том время как галопирующая инфляция значительно повышала стоимость при измерении в
текущих ценах.
Имущества, поставленного на баланс организации после 2003 г. включительно. Федеральный закон от 29 мая 2002 г. 57-ФЗ исключил
из Налогового кодекса РФ нормы (п.12 ст. 250 и
подп. 7 п. 1 ст. 265), предусматривающие отражение в налоговом учете результатов переоценки имущества. Итогом, естественно, стало нежелание собственников активов производить переоценку, поскольку последняя, не давая какихлибо преференций, тем не менее, связана со значительными затратами.
Таким образом, на наш взгляд, внесение соответствующих изменений в налоговое законодательство, позволяющих устранить указанное
противоречие, будет стимулировать собственников активов к проведению регулярных переоценок с целью повышения эффективности деятельности предприятий, что в современных условиях стагнирования промышленного производства
позволит повысить инвестиционную активность
и перейти в ряде отраслей и видов экономической деятельности к устойчивому росту.
Реализация данного предложения представляется только первым этапом повышения эффективности промышленного производства на
основе совершенствования системы налогового
регулировании. Следующим этапом, позволяющим начать запуск и активизацию инвестиционного механизма (при условии введения законодательных актов, регламентирующих ежегодную переоценку активов), выступает осуществление ряда мероприятий по противодействию
уводу средств предприятий из-под налогообложения (при отнесении их к амортизации без соответствующего использования) и дальнейшему
перемещению их в офшоры. Последнее уже является предметом внимания Правительства Российской Федерации и в ближайшее время воплотится в определенных законодательных актах.
С нашей же точки зрения, одной из ступеней
упорядочения расходования амортизационных
отчислений должно стать принятие соответствующих нормативных актов. Думается, что уже
давно пора уйти от тезиса, что собственник наилучшим образом использует все имеющиеся финансовые поступления, и перейти к регламентации целевого использования.

Как отмечалось выше, существующая система абсолютно не дает возможности целевого
использования амортизационных средств на развитие (реконструкцию, реструктуризацию, модернизацию и новое строительство на предприятиях)2 . Классическое определение амортизации
как процесса переноса стоимости актива на производимые с его помощью товары и услуги, высвободившиеся от которого средства в результате
должны использоваться для простого и расширенного воспроизводства, абсолютно противоречит сложившимся реалиям, когда амортизационные средства тратятся на мероприятия, никак
не связанные с воспроизводством (в том числе
на личное обогащение владельцев и менеджеров
предприятий), аналогично прибыли. В итоге
амортизационные отчисления в реальности представляют собой часть (и весьма значительную)
не облагаемых налогом на прибыль финансовых
потоков. Может быть, это возможно в условиях
устойчивого роста экономики и структурообразующих отраслей промышленности, однако в
сложившейся ситуации, особенно когда возможности развития предприятий ряда отраслей ограничиваются (в том числе из-за санкций ЕС и
США), возвращение контроля государства за целевым использованием амортизационных отчислений позволило бы запустить инвестиционный
механизм развития экономики с акцентом на
развитие инвестиционных отечественных производств и предотвратило бы вывоз капитала за
границу.
Предлагаемая амортизационная реформа является достаточно сложным мероприятием и может быть реализована только при ведущей роли
и под жестким контролем государства, при наличии соответствующих методическим материалов по разработке амортизационной политики для
каждого промышленного предприятия. Возможно, подобная реформа целесообразна для реализации на первом этапе для предприятий структурообразующих отраслей, обеспечивающих экономическую и военную безопасность государства, поскольку их техническое перевооружение
является приоритетным для российской экономики в современных условиях.
Сама система учета амортизационных отчислений должна быть построена так, чтобы использование амортизационных средств на цели, не
связанные с модернизацией производственного
аппарата предприятий и обновления продукции,
было не просто экономически невыгодно, а несло в себе элементы нарушения законодательных актов, что влекло бы за собой не только
экономические санкции. Государству в данном

8(117)
2014

115

116

Экономика и управление

Экономические
науки

случае требуется не банкротство предприятия, неправильно использующего амортизационные отчисления (что может стать следствием экономических санкций), а его развитие на основе дополнительно привлекаемых средств (амортизационных отчислений).
Вполне вероятно, что в условиях открытого
рынка резкая смена курса в амортизационной
политике может подтолкнуть собственника на
попытку противодействия (в частности, вывода
активов из-под юрисдикции Российской Федерации, ухода предприятия от производства продукции, обеспечивающей безопасность государства и др.). Именно поэтому представляется целесообразным на начальных этапах использования предлагаемой системы не столько экономическое и административное ограничение использования амортизационных средств в целях, не
соответствующих приоритетам модернизации
производственного аппарата предприятий, сколько использование системы стимулирования приоритета модернизации и обновления производства и продукции в форме экономического “поощрения”, в частности в форме использования
определенных налоговых льгот по различным
видам налогов (на прибль, на имущество юридических лиц, на землю (величина арендной платы) и др.), при разработке и нормативном принятии критериев, обеспечивающих целевое использование амортизационных отчислений. При
этом право применения подобных льгот должно
быть установлено не только федеральным законодательством, но и в определенной мере делегировано субъектам Федерации. Если говорить
об определенных административных ограничениях, используемых для стимулирования предприятий к целевому использованию амортизационных отчислений, то в качестве одного из
мероприятий может выступать ограничение участия в тендерах на государственные закупки компаний, не выполняющих требования обновления активов за счет амортизационных средств.
Как известно, выполнение государственных заказов (особенно долгосрочных) для предприятий является достаточно перспективным, поскольку может обеспечить его заказы на несколько
лет вперед, снижая зависимость от рыночной
конъюнктуры.
Предложенные меры и ряд других могут
быть эффективными только в условиях осуществления тотального контроля со стороны государственных органов управления. Именно поэтому представляется целесообразным создание
отдельного банковского счета (или субсчета) для
каждой организации, на который будет проис-

ходить отчисление сумм начисленной амортизации и с которого будут использоваться поступившие средства, что может легко контролироваться.
Конечно, сразу же встает вопрос о стоимости обслуживания подобного счета и налоговых
отчислений с процентов, начисляемых на средства, находящиеся на так называемых “амортизационных” счетах. Здесь необходима определенная государственная поддержка, которая должна быть выражена в форме контроля процентной ставки, начисляемой на денежные средства,
находящиеся на соответствующих банковских счетах. В частности, государство должно контролировать, чтобы данные ставки, как минимум, не
устанавливались ниже планового уровня инфляции, а скорее были выше ставок по средствам,
находящимся на обычных счетах. Кроме того,
необходимы льготы по налогам (в части имущества юридических лиц), по средствам, находящимся на “амортизационных” счетах.
Подобные меры позволят обеспечить сохранение реальной покупательной способности
амортизационных средств, а также повысить
ликвидность банковских учреждений, что в конечном итоге может привести к снижению банковских ставок по кредитам. Таким образом,
корректное проведение амортизационной реформы дает возможность не только запустить инвестиционный механизм развития на основе модернизации производственного аппарата предприятий приоритетных отраслей промышленного
производства, но и использовать эффект мультипликатора. При корректной программе реформы, адаптированной к меняющимся внешним
условиям, контроль над целевым использованием амортизационных средств в совокупности
с учетом их на реальных счетах позволит запустить эффект мультипликатора. Вследствие этого экономика государства получит определенный импульс в создании и развитии новых точек роста за счет реализации мероприятий в рамках реформы в части:
 модернизации производственного аппарата предприятий приоритетных отраслей промышленного производства на основе инновационного обновления парка оборудования, технологий
производимой продукции;
 стимулирования развития банковского и
страхового секторов экономики;
 развития таких структурообразующих отраслей промышленного производства, как инвестиционное машиностроение;
 развития процессов импортозамещения и
экспортной деятельности вследствие повышения
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конкурентоспособности отечественной продукции;
повышения уровня экономической, оборонной и продовольственной безопасности государства.
Естественно, любое правило имеет определенные исключения, что и необходимо предусмотреть при подготовке законодательного и нормативно-методического обеспечения предлагаемой реформы. Действительно, возможны ситуации (форс-мажорные), когда предприятие будет
вынуждено использовать амортизационные отчисления не по прямому назначению в целях
сохранения самого предприятия. Подобные случаи необходимо определенным образом регламентировать.
Последующее ускорение модернизации и
инновационного развития позволит экономике
страны перейти на новый технологический уклад, повысив конкурентоспособность отечественной продукции и обеспечив свою экономическую независимость при любой политической ситуации.
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Таким образом, в совокупности все элементы предлагаемой системы позволят сформировать амортизационную политику на различных
уровнях управления (федеральном, субъекта Федерации, предприятий), реализация которой даст
возможность выделить вектор интенсивного развития экономики и отдельных хозяйствующих
субъектов вне зависимости от формы собственности и организационно-правовой формы, интенсифицировать промышленное производство и
в конечном итоге перестроить российскую промышленность на новый технологический уровень. И именно подобная система обеспечит решение текущей проблемы хозяйствующих субъектов в части рассогласованности налогового и бухгалтерского учетов.
1
Статья 375 Налогового кодекса Российской
Федерации.
2
Об использовании механизма ускоренной
амортизации и переоценке основных фондов :
постановление Правительства РФ от 19 авг. 1994 г.
967 : [ред. от 24 июня 1998 г.].
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Сокращение запланированных затрат
на осуществление строительно-монтажных работ
© 2014 Д мин Александр Васильевич
доктор экономических наук, профессор
© 2014 Строкач Юлия Валентиновна
Московский государственный строительный университет
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
E-mail: demin@subsident.ru, strokatch.yulia@yandex.ru
Представлены простые и эффективные способы сокращения расходов в процессе реализации
строительно-монтажных работ. Снижение себестоимости материалов, используемых в данном
процессе, является основным, но не единственным способом уменьшения затрат. Важным аспектом выступает обоснованность затрат на проектирование с их последующим снижением.
Ключевые слова: проектирование, конструкции, строительно-монтажные работы, себестоимость,
расходы, затраты, сметная себестоимость.

Владельцу любого предприятия хочется, вложив один рубль, получить три или, на самый худой конец, два рубля. Тем не менее на практике не
всегда существует возможность сэкономить и получить прибыль в максимальном размере. Наоборот, общая стоимость строительства чаще оказывается выше той, что была запланирована. Это становится причиной возникновения негативных последствий. Например, появляется необходимость вкладывать дополнительные средства, растет стоимость
для конечных потребителей и, разумеется, неприятным итогом становится снижение, а иной раз и
полное падение спроса.
Однако существует реальная возможность не
просто не выходить за рамки установленного бюджета, но сократить запланированные траты. В последнее время в СМИ часто видим или слышим, как
различные деятели критикуют высокую стоимость
квадратного метра офисной и жилой площади в
нашей стране. При этом делается акцент на то, что
строители и инвесторы получают сверхдоходы. Однако никто не учитывает того, что они также несут
капитальные затраты и терпят определенные риски, ведь себестоимость абсолютно любого объекта
включает в себя множество дорогостоящих работ.
Причем некоторые работы, которые уже выполнены и за которые уже заплачены деньги, могут неожиданно потребовать срочной переделки.
Вместе с тем непредвиденных дополнительных
трат, несоразмерности цен на материалы, сырье и
конструкции, резкого изменения спроса, рисков,
которые часто дают о себе знать, все же можно
избежать, если разумно подойти к делу.
Для начала следует разобрать, что же понимается под себестоимостью. Себестоимость - это
суммарная стоимость затрат на производство строительно-монтажных работ, выраженная в денеж-

ном эквиваленте. Из чего складывается этот показатель?
Конечный показатель затрат на возведение
объекта состоит из нескольких элементов:
стоимость выполнения строительно-монтажных работ;
стоимость земельного участка;
затраты на составление технических условий;
расходы на согласование с разными инстанциями;
стоимость проектно-изыскательных работ;
стоимость строительных материалов и конструкций.
Часто происходит так, что расходы на проектирование могут оказаться несоразмерно высокими. Как известно, строительство любого объекта
должно начинаться именно с его проектирования.
Обычно сроки для выполнения работы сжатые, в
силу чего проектировщики не слишком сильно вникают в детали и расчеты строительных конструкций, выполняя свою работу по показателям наибольших нагрузок. Иными словами, в данном случае главенствующую роль выполняет принцип:
“Главное, чтобы выдержало”. Это становится причиной того, что запасы прочностных свойств фундамента могут оказаться завышенными более чем в
2-3 раза.
Другим важным моментом является то, что во
многих случаях проектные работы будут предвосхищать строительно-монтажные работы. Они будут оценены на базе цен СМР. Соответственно,
чем масштабнее они будут, тем больше придется
вложить средств.
К тому же все солидные проекты обязательно
должны пройти экспертизу. Если проектирование
выполнено “с запасом”, никаких проблем при экспертизе не возникнет.
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Кроме того, на этапе проектирования сотрудники, которые осуществляют его, а также те, для
кого это делается, практически не взаимодействуют
друг с другом. Это и становится причиной того,
что проектировщики будут увеличивать показатели, а в дальнейшем строителям придется переделывать строительство под себя.
Снижение расходов на проектирование является возможным при разумном подходе к работе по
реконструкции сооружений и зданий, а также при
возведении новых объектов, при соблюдении некоторых условий:
1) проект должен быть заказан заранее, тогда
проектировщики смогут основательно все рассчитать и продумать, не увеличивая показатели до максимума;
2) расчет стоимости строительных услуг должен производиться на начальной стадии проектирования, но не после того, как проект будет составлен;
3) после того как средняя стоимость строительно-монтажных работ будет определена, необходимо
рассчитать величину премии за существование возможности реального удешевления строительно-монтажных работ.
Снижение себестоимости по сравнению со сметной себестоимостью имеет важное народнохозяйственное значение.
Снижение себестоимости выступает в качестве
обобщающего экономического показателя подрядных предприятий. Он будет отражать результаты,
полученные от хозяйственной и производственной
деятельности.
Более того, снижение себестоимости является
важным фактором для образования плановой и
сверхплановой прибыли, а также источника средств,
который необходим для того, чтобы поощрять материально сотрудников подрядных предприятий.
Одним из резервов снижения себестоимости
строительно-монтажных работ служит сокращение
накладных расходов, которые занимают значительный удельный вес в сметной стоимости выполняемых работ.
Накладные расходы в строительных организациях определяются дифференцированно по нормам,
которые зависят от значения и характера работ.
Предельные нормы накладных расходов применяются для определения сметной стоимости строительства и расчетов между заказчиком и подрядчиком. Базой для исчисления накладных расходов для
строительно-монтажных работ является сметная стоимость прямых затрат. Средняя норма накладных
расходов в строительстве составляет 26 % от сметных прямых затрат.
В процессе разработки накладных расходов следует учесть их сокращение по конкретным статьям
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сметы, учитывая экономию от организационно-производственных и хозяйственных мероприятий. В
этом случае дополнительная заработная плата будет
определена на базе данных плана по труду. Расходы на социальное страхование будут определены на
основании фонда заработной платы, а также на основании установленных государством ставок на отчисления в различные фонды.
Для того чтобы дополнительно обосновать расчеты по составлению сметы накладных расходов,
необходимо произвести расчет экономии накладных затрат посредством относительного уменьшения их постоянно-условной части за счет роста объема строительно-монтажных работ, а также при помощи сокращения показателя продолжительности
строительства за планируемый период в сравнении
с базовым годом.
В условно постоянные расходы включаются
следующие статьи: административно-хозяйственные расходы; расходы на противопожарную и
сторожевую охрану; износ временных, нетитульных сооружений и приспособлений; расходы на
охрану труда и технику безопасности; расходы
по благоустройству строительных площадок.
Удельный вес этих расходов в общей их сумме
составляет примерно 50-60 %.
Размер накладных расходов как в целом, так и
по отдельным статьям затрат зависит от годового
объема строительно-монтажных работ и их структуры, продолжительности строительства, производительности труда, величины основной заработной
платы рабочих, наличия и качества инструмента,
инвентаря, временных зданий и сооружений, организационной и производственной структуры управления и других факторов.
Опираясь на все сказанное выше, можно сделать вывод о том, что необходимо уменьшать не
только себестоимость использованных материалов,
но и накладные расходы, которые оказывают непосредственное влияние на итоговую стоимость строительно-монтажных работ.
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Статья посвящена вопросам повышения потенциала управляющих организаций в сфере ЖКХ путем оптимизации организационной структуры. На основе метода графов проведен анализ существующей организационной структуры, выявлены неэффективные связи. Предложен вариант реорганизации организационной структуры управления с учетом выявленных проблемных связей.
Ключевые слова: управляющая организация, потенциал, организационная структура, метод графов.

Реализация целей управления многоквартирными
домами, стоящих перед управляющими организациями в сфере ЖКХ, зависит от наличия информационных, финансовых, трудовых, отношенческих, организационных ресурсов. Однако наличие сходных
ресурсов у организаций, принадлежащих к одной
отрасли, не приводит к одинаковым результатам деятельности, что объясняется разным качественным
уровнем организационного потенциала.
Современные представления об организационном потенциале и его составляющих содержатся в работах Е.П. Третьяковой1, И.Г. Яненковой, Т.Н. Юхновской 2, Т.И. Николаевой,
С.Н. Лыкасовой3 и др.
Уровень развития организационного потенциала определяется организационной структурой
управления. Для того чтобы спроектировать достаточно эффективную организационную структуру управления, необходимо выдержать такое
соотношение ее элементов, при котором наиболее оперативно и своевременно выполняются требования объекта управления. Для оценки данных соотношений применяется норма управляемости, которая представляет собой показатель
“оптимального соотношения числа подчиненных,
приходящихся на одного руководителя” 4 .
В.С. Грайчунасу ввел термин “охват контролем”
и разработал формулу для определения количества потенциальных контактов руководителя с различным числом подчиненных ему работников и
модель охвата контролем5. Данные показатели
позволяют оценить лишь единичные функции
структур управления. Кроме того, существуют
комплексные подходы, учитывающие реализацию
нескольких функций структур управления6. Од-

нако наибольший интерес для оптимизации организационно-управленческих структур вызывает
метод системного анализа, который позволяет
оценить качество структуры управления и ее элементов. При проведении системного анализа определяются структурные характеристики систем:
ранг элемента, связность структуры, структурная
избыточность, структурная компактность, степень
централизации в структуре7.
В рамках данного исследования для формирования оптимальной организационной структуры управляющей организации г. Лесосибирска будем использовать метод системного анализа, основанный на графоаналитической методике, поскольку организационную структуру управления можно представить в виде графа
(1)
G = {X, U},
где Х - множество вершин (X= n), соответствующее
множеству функциональных работников - элементов организационной структуры управления;
U - множество ребер (U= n), соответствующее
множеству связей между функциональными работниками.

На первом этапе исследования нами был
построен граф G, соответствующий организационной структуре управления управляющей организации г. Лесосибирска (рис. 1), где цифры
обозначают функциональных работников.
Далее для описания графа G нами построена матрица смежности, которая для неориентированного графа имеет вид
А = a ij ,

(2)

где аij- элементы матрицы смежности, определяемые следующим образом:
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Рис. 1. Граф “Организационная структура управления ООО “Домовой комитет” г. Лесосибирска”
аij = 1 - при наличии связи между элементами i и j;
аij = 0 - при отсутствии связи между элементами i и j.

На следующем этапе был проведен структурный анализ организационной структуры ООО
“Домовой комитет” г. Лесосибирска по следующим показателям.
1. Ранг каждого функционального работника:

3. Оценка структурной избыточности R, отражающей превышение общего числа связей над
минимально необходимым:
(5)
R = (m / n-1) - 1,
где m - множество ребер графа (1/2 количества связей в матрице смежности);
n - количество вершин графа.

При этом
n

 a ij
ri 

i 1
n n



pi
n

m
,

(3)

i 1

где ri - ранг i-го функционального работника;
pi - количество связей i-го функционального работника со всеми остальными.

Для рассматриваемого графа

 a ij = 86.

Чем выше ранг функционального работника, тем
сильнее он связан с другими работниками и тем
более тяжелыми будут последствия при потере
качества его функционирования. В организационной структуре исследуемой управляющей организации наиболее высокий ранг (0,116) имеет
работник 3 (главный бухгалтер).
2. Проверка связности организационной
структуры.
Для связных структур (не имеющих обрывов и висячих элементов) должно выполняться
условие:

1 n n
a ij  n  1,
2 i 1 j1





(6)

где aij - элементы матрицы смежности.

 a ij  p i
i 1 j1

1 n n
a ij ,
2 i 1 j1

(4)

Данная характеристика является косвенной
оценкой экономичности и надежности исследуемой организационной структуры управления и
определяет принципиальную возможность функционирования и страхования связей системы
при отказе некоторых ее элементов. Система с
большей избыточностью R потенциально более
надежна, но менее экономична.
Если R<0, то система несвязанная; R=0 система обладает минимальной избыточностью;
R>0 - система имеет избыточность: чем выше R,
тем выше избыточность. Расчеты показали, что
организационная структура ООО “Домовой комитет” имеет избыточность.
4. Определение неравномерности распределения связей Е. Данный показатель характеризует недостаточное использование возможностей
данной организационной структуры, имеющей
m ребер и n вершин, в достижении максимальной связанности.
Величина Е определяется по следующей формуле:
n

где n - количество вершин графа.

Правая часть неравенства определяет необходимое минимальное число связей в структуре
графа, содержащего n вершин.
Для рассматриваемого варианта организационной структуры n равно 14 и условие 43  13
выполняется, т.е. структура является связанной.

E

 p i2 
i 1

4m 2
,
n

(7)

n

где p i 

 a ij - вес i-го функционального работника
i 1

или количество связей i-го элемента со всеми
остальными.
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Для исследуемой организационной структуры величина Е составляет 9,88.
Однако для сравнения различных организационных структур по неравномерности связей
используют относительную величину
(8)
Еотн = Е / Еmax,
где Еотн - относительная величина неравномерности
связей;
Еmax - максимальное значение неравномерности
связей, которое достигается в системе с максимально возможным числом вершин, имеющих
одну связь.

Величину Emax определяют по следующей
формуле:
E max 

1



4 x 2  2y  3x



2

- 1  2yy  1  n n - 1 -

4m 2
,
n
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где Qmin = n (n - 1) - минимальное значение компактности для организационной структуры типа
“полный граф” (каждый элемент соединен с каждым).

Для данной структуры Qmin = 182. Тогда
Qотн = 0,56.
Структурную компактность можно характеризовать и другой характеристикой - диаметром
структуры: d = maxdij, равным максимальному
значению расстоянию dij в матрице расстояний.
Для данной организационной структуры d = 3.
6. Для характеристики степени централизации организационной структуры используется
показатель центральности структурного элемента Zi. Он определяется по формуле

Q

Zi 

(9)

при этом

n

2
x

 1  8y  9
2

(10)

,

где y = m - n.

Максимальная неравномерность связей в
структуре управляющей организации Emax составляет, по расчетам, 39,69, следовательно, можно
определить величину Еотн, которая составляет
0,25.
Далее строится матрица расстояний графа
структуры управляющей организации:
(11)

D = d ij .

С ее помощью определяется структурная
компактность и степень централизации организационной структуры.
5. Определение структурной компактности
организационной структуры Q, которая отражает общую структурную близость элементов между
собой. Для этого используется следующая формула:
n

Q

n

 d ij , i  j,

(12)

i 1 j1
где dij - расстояние от элемента i до элемента j, т.е.
минимальное число связей, соединяющих элементы i и j.

Итак, структурная компактность данного
графа составляет 284. Однако для количественной оценки структурной компактности и возможности объективного сравнения различных
организационных структур чаще используют относительный показатель Qотн, определяемый по
следующей формуле:
Q отн 

Q
Q min  1

,

(13)

.

(14)

 d ij
i 1

Данный показатель характеризует степень
удаленности i-го элемента от других элементов
структуры.
Чем меньше удален i-й элемент от других,
тем больше его центральность и тем большее
количество связей осуществляется через него. В
данном случае наиболее центральным является
3-й работник (главный бухгалтер), для которого
коэффициент центральности Zmax = 8,88.
Степень центральности в организационной
структуре управления в целом может быть охарактеризована индексом центральности δ.

δ

n - 12Z max  n 
.
n - 2Z max

(15)

Центральность в организационной структуре ООО “Домовой комитет” составляет 0,46.
Высокий уровень центральности предъявляет
высокие требования к пропускной способности
центра (руководитель организации), через который устанавливается большое число связей по
приему и переработке информации, характеризуется отсутствием передачи полномочий, что
приводит к снижению оперативности в принятии решений.
На основании полученных данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том,
что существующая организационная структура
управления:
 связанная;
 имеет избыточность;
 имеет высокий уровень неравномерности;
 имеет высокий уровень централизации;
 имеет высокий уровень структурной компактности, т.е. низкий уровень оперативности
структуры.
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Характеристики существующей и планируемой организационной структуры
ООО “Домовой комитет” г. Лесосибирска
Показатели
Элемент с высоким рангом
Связанность структуры
Структурная избыточность
Неравномерность связей в структуре Е
Относительная величина неравномерности
Структурная компактность
Диаметр структуры
Степень центральности

Существующая структура
1
Связанная
2,31
9,88
0,25
284
3
0,46

Планируемая структура
3
Связанная
1,83
2,98
0,24
50
2
0,39

Рис. 2. Граф «Планируемая организационная структура управления
ООО “Домовой комитет” г. Лесосибирска»
По результатам анализа предлагается усовершенствовать организационную структуру ООО
“Домовой комитет” по следующим направлениям:
сокращение количества структурных элементов путем группировки их в подразделения;
унификация структуры создаваемых подразделений по функциональному принципу.
Граф с учетом предлагаемых изменений представлен на рис. 2.
На основании графа была построена матрица смежности, матрица расстояний и проведена
количественная оценка планируемой организационной структуры управления ООО “Домовой
комитет” г. Лесосибирска.
Таким образом, проведенный анализ показал, что при сокращении структурных элементов
и группировки их в подразделения наблюдается
сокращение смещения связей (снижение показателя неравномерности связей в структуре), а также снижение степени центральности, что говорит о высоком уровне оперативности структуры.
Из анализа данных таблицы видно, что планируемая организационная структура более эффективна по ряду факторов. Сокращается смещение связей в структуре, хотя общая неравномерность остается на прежнем уровне и связи
имеют среднюю равномерность. В планируемой
структуре улучшается структурная компактность,

т.е. оперативность структуры улучшается, сокращаются временные задержки при обмене информацией между отделами. Также необходимо отметить снижение централизации в структуре, что
улучшает показатели исполнения и контроля за
реализацией функций управляющей организации.
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Модель самоинспекции в системе управления качеством
фармацевтической деятельности
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Обоснована роль самоинспекции в управлении качеством фармацевтической деятельности как
средства верификации достоверности выполнения процессов товародвижения лекарственных
средств соответственно требованиям нормативно-правового регулирования. Изложена авторская концепция модели триединой сущности самоинспекции как области научных, специализированных и нормативно-правовых знаний, практической деятельности и информационной составляющей управления качеством. Сделан вывод о заинтересованности общества во внедрении
самоинспекций в систему регулирования фармацевтической деятельности для гарантирования
пациентам приобретения аутентичных лекарственных средств неизменного качества и укрепления уверенности фармацевтических работников в надлежащем выполнении процессов.
Ключевые слова: самоинспекция, фармацевтическая деятельность, лекарственные средства, стандартные операционные процедуры, бизнес-процессы, товародвижение.

Принципиальной позицией политики государственного регулирования фармацевтической
деятельности является приоритет формальных
нормативно-правовых требований. Обязательность исполнения императивов, сформулированных в виде законодательных документов, не подлежит сомнению. В настоящее время требования
к фармацевтической деятельности, содержащиеся в государственных законодательных актах и
нормативных документах, не содержат правил
проведения внутренней проверки надлежащего
выполнения собственных действий самой организацией, т.е. самоинспекции. Инспекционный
контроль за соответствием осуществляемых действий установленным требованиям имеет место
только при формальных официально проводимых проверках уполномоченных органов исполнительной власти в сфере обращения лекарственных средств (ЛС). В силу объективных причин
такие инспекции ограничены по времени, частоте проведения и не могут учесть всех нюансов
деятельности организации, обусловленных конкретной спецификой, таких как ассортиментная
политика, “нишевая” ориентация, когда организация не работает с определенными категориями
ЛС, требующих особых условий хранения, и пр.
Вместе с тем следует принимать во внимание,
что Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации (РФ) в период до
2025 г. в качестве одного из приоритетов устанавливает обеспечение соответствия государственной контрольно-разрешительной системы в сфере

обращения лекарственных средств международным требованиям и стандартам обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов (ЛП) для медицинского
применения1.
Официальное признание международных
либо разработка национальных практик надлежащей фармацевтической деятельности создают
возможности подтверждения достоверности выполнения процессов товародвижения лекарственных средств единым требованиям нормативноправового регулирования работниками самой
организации в рабочем режиме проведения самоинспекций. Внедрение системы управления
качества ЛС, предусмотренной международными стандартами надлежащей деятельности, предоставляет руководству каждой организации информацию о том, каким образом процедурно
выполняются все процессы, осуществляемые с
ЛС; какие выявляются риски, потенциально провоцирующие изменение качества ЛС; каким образом организация контролирует надлежащее
выполнение бизнес-процессов в соответствии с
внутренними корпоративными показателями качества процессов, установленными на основании
нормативных требований, посредством внутренних проверок, т.е. самоинспекций.
В результате контент-анализа выявлены изменения законодательных требований РФ применительно к норме внедрения самоинспекций
в практику фармацевтической деятельности параллельно с непрерывным развитием и совер-
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шенствованием аналогичных документов Евросоюза, в качестве сравнения использовались европейские документы, так как именно с данным
регионом происходит гармонизация отечественных стандартов в сфере обращения ЛС с практиками надлежащей деятельности с ЛС.
Первая практика Евросоюза по надлежащей
деятельности по оптовому распределению ЛС
(Good Distribution Practice GDP) была введена в
1994 г. (в то время это еще была практика Европейского Сообщества). Принцип, сформулированный в GDP EC 1994, основывается на необходимости совершения любых действий с ЛС в
сфере оптовой реализации в соответствии с системой качества дистрибьюторских организаций.
Лекарственные препараты, производимые в соответствии с надлежащей практикой производства (Good Manufacturing Practice) GMP, отпускаемые для оптовой реализации, имеют надлежащее качество. Этот уровень качества должен
поддерживаться в сети оптового товародвижения таким образом, чтобы фармацевтическая продукция передавалась в розничную аптечную сеть
без какого-либо изменения ее свойств. Требование проведения самоинспекций закреплено в данном документе с целью контроля выполнения
требований соответствующей практики2. В РФ
22 июня 1998 г. вступил в силу Федеральный
закон “О лекарственных средствах” 86 - ФЗ,
п. 4 ст. 30 которого предусматривал разработку
и утверждение Правил оптовой торговли лекарственными средствами3.
Во исполнение вышеуказанного требования
был введен в действие Приказ Министерства
здравоохранения РФ от 15 марта 2002 г. 80
«Об утверждении отраслевого стандарта “Правила оптовой торговли лекарственными средствами. Основные положения”», который устанавливал требование внедрения системы обеспечения качества в организациях оптовой торговли
и, в том числе, проведения внутренних проверок (самоинспекций)4. В период с 4 марта 2003
г. по февраль 2014 г. деятельность аптечных организаций по работе с ЛС регламентировалась приказом 80 Министерства здравоохранения РФ
(МЗ РФ) «Об утверждении отраслевого стандарта
“Правила отпуска (реализации) лекарственных
средств в аптечных организациях. Основные положения” ОСТ 91500.05.0007-2003». Пункт 9.1
ст. IX данного приказа однозначно постулировал: “В аптечной организации должна быть сформирована система управления качеством аптечной организации”. Требование п. 9.3 было сформулировано следующим образом: “Аптечной организацией должны регулярно проводиться внутренние проверки на соответствие требованиям

настоящего ОС Та” 5. Дейст вие приказов
80 и от 2002 г., и от 2003 г., соответственно,
для оптовой реализации и для отпуска ЛС из
аптечных организаций было отменено после
вступления в силу в сентябре 2010 г. Федерального закона “Об обращении лекарственных
средств”
61-ФЗ6. Новые законодательные
акты, которые были приняты во исполнение этого закона, в данное время не содержат требований об управлении качеством в организациях
оптовой реализации и, соответственно, не вводят норму проведения самоинспекций7. Новый
нормативно-правовой документ, регламентирующий правила отпуска ЛС из аптечных организаций, находится в настоящее время на обсуждении. В настоящее время существует правовой
вакуум относительно требований к деятельности
организаций оптового и розничного товародвижения ЛС согласно принципам управления качеством. Вместе с тем на международном уровне
практика надлежащего оптового распределения
лекарственных препаратов и аптечная практика
непрерывно совершенствуются. Пересмотренные
правила GDP Евросоюза констатируют, что оптовая реализация ЛС является важным звеном в
управлении интегрированной системой поставок.
В настоящее время сеть дистрибьюции ЛС постоянно усложняется и включает в себя все большее количество действующих лиц. Отсутствие
адекватного контроля над множеством операций,
которые выполняются в процессе дистрибьюции,
может повлиять на качество и сохранность ЛС;
кроме того, необходимо привлечь внимание к опасности, которую представляют для каналов товародвижения фальсифицированные ЛС. Необходимо
осуществлять контроль надо всей сетью перемещения ЛП, начиная от производителей и заканчивая отпуском ЛП пациентам. Проведение самоинспекций является обязательным элементом системы качества сети товародвижения ЛС8.
Несмотря на отсутствие в нашей стране нормативных требований к управлению качеством
и, в том числе, к проведению самоинспекций,
выборочный опрос фармацевтических работников дает основание утверждать, что многие и
аптечные, и дистрибьюторские организации, ссылаясь на ранее действовавшие правовые документы, проводят внутренние проверки с целью
гарантирования самим себе правильности собственных действий и их надлежащего выполнения в соответствии с действующим законодательством.
Моделирование процедуры самоинспекции
на основе системного и процессного подходов
обосновало концепцию триединой сущности внутренней проверки:

8(117)
2014

125

126

Экономика и управление

Экономические
науки

 совершенствование знаний как проверяющих, так и проверяемых на основе непрерывного внутреннего обучения вовлеченных работников;
 обеспечение в результате практической реализации самоинспекций объективной корпоративной оценки соответствия выполнения действий с ЛС установленным нормативам;
 функционирование непрерывной обратной
связи между руководством организации и собственниками бизнес-процессов, выполняемых с
ЛС, посредством информационной составляющей управления качеством (см. рисунок).

гическим, микробиологическим свойствам лекарственных средств, определяющим последствия для
лекарственного препарата в случае:
несоответствия условий хранения, определенных производителем;
несоответствия условий транспортировки;
нарушений в выполнении процессов приема, формирования заказов, отпуска, которые
могут повредить первичную (блистер, саше, флакон и т.д.) и/или вторичную упаковку (пачку)
ЛП.
Результат выполнения любого процесса в товародвижении ЛС подчинен выполнению миссии
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Рис. Сущностная модель самоинспекции фармацевтической деятельности
I. Самоинспекция, как неотъемлемая часть
управления качеством, является областью научных, специализированных и нормативно-правовых знаний. В ходе самоинспекции внутренние
корпоративные аудиторы анализируют и интерпретируют большой массив полученных данных
относительно осуществления бизнес-процессов.
Эти данные относятся к формальным нормативно-правовым требованиям деятельности и к внутренним алгоритмам выполнения конкретных процессов, изложенных и задокументированных в
стандартных операционных процедурах (СОП).
Результат каждого процесса должен соответствовать определенному нормативному требованию.
Модель, или алгоритм, процесса основывается
на научных и специализированных знаниях работников фармацевтической организации, имеющих отношение к физико-химическим, биоло-

фармацевтической отрасли, а именно обеспечению
пациента аутентичным ЛП того уровня качества,
который разработчик заявляет в процессе регистрации ЛП и производитель гарантирует в момент
выпуска в обращение. В этой связи первостепенную важность имеют знания фармацевтических
работников относительно последствий для жизни
и здоровья пациентов вследствие приема ненадлежащих ЛП. СОПы (модели) процессов товародвижения формируются таким образом, чтобы исключить попадание к пациенту фальсификатов, ЛП с
измененным качеством в результате нарушения
процессов товародвижения:
перепутывания созвучных наименований,
лекарственных форм, дозировок, в процессах приема, хранения, формирования заказов, отпуска;
попадания фальсификатов в товаропроводящую сеть;

Экономика и управление

Экономические
науки

отсутствия изолирования в зонах “карантина” с последующим уничтожением серий ЛП,
заявленных как фальсификаты или ЛП несоответствующего качества;
отсутствия необходимых действий, гарантирующих изъятие таких ЛП, и в конечном итоге отпуска пациенту ненадлежащего ЛП.
II. Cамоинспекция, как область практической деятельности, предполагает использование
высокоструктурированных технологий и методик
проведения. Внутренний аудитор не может повлиять на результаты исследований, оставаясь
при этом независимым от объекта проверки. В
целях обеспечения объективности проверки и
глубокого понимания сущности проверяемых
действий для проведения самоинспекции создаются СОП по инспектированию каждого конкретного процесса, а также протоколы, являющиеся заполняемой формой. В протоколах до проведения контроля на основании рабочих СОП,
алгоритмизирующих конкретные бизнес-процессы, указываются результаты выполнения каждого процесса, которые аудитору следует выявить, а также отводится свободное место, в котором проверяющий отмечает, соответствует ли
результат проверяемого процесса стандарту выполнения (рабочей СОП бизнес-процесса), а собственник проверяемого процесса может зафиксировать имеющиеся у него комментарии к проведению проверки. С позиций социального конструктивизма реальность рассматривается как некая конструкция. Действительность осознается
разными людьми посредством личных интерпретаций9. Проверяемый работник, проверяющий,
комиссия проверяющих или внутренних аудиторов и далее руководство организации, в том
числе и Уполномоченное (Ответственное) Лицо
по качеству, интерпретируют факты, выявляемые при проведении самоинспекции. Наличие
методик и алгоритмов самоинспекции, зафиксированных в СОП и протоколах, т.е. во внутренних корпоративных стандартах, основывающихся на национальных и международных практиках, обеспечивают формирование обобщенной интерпретации результатов всеми участниками
внутренней проверки, а также достоверность и
объективность результатов. В результате подведения итогов самоинспекции совместно участниками самоинспекции вырабатывается документ,
который в международных практиках надлежащей деятельности в сфере обращения ЛС принято сокращенно называть CAPA (corrective
actions & protective actions) или “План мероприятий по корректировке выявленных несоответствий и мер по их предотвращению в дальнейшей работе”. Таким образом, обмен мнениями

между проверяющими и проверяемыми приводит к созданию единой системы общественных
стимулов, как очевидных, так и скрытых, т.е. к
обобщенной интерпретации.
III. Самоинспекция, как информационная
составляющая управления качеством, предполагает следующее. Информационный вход обеспечивает внешняя среда: нормативно-правовые требования и внутренние данные: отчет о выполнении САРА предыдущей самоинспекции, стандартные операционные процедуры (СОП) и протоколы проведения внутренней проверки, СОПы
инспектируемых процессов. В ходе самоинспекции и под ее воздействием генерируется значительный объем данных, так как проверяющие
выявляют степень соответствия выполняемых
действий внутренним корпоративным требованиям/стандартам; систематизируют полученные
результаты; получают разъяснения проверяемых
в случае необходимости; оценивают достоверность и надежность процессов; документируют
полученные результаты и анализируют их; формируют отчетность. Информация, представляемая после выяснения мнений всех групп пользователей, т.е. и проверяющих и проверяемых, в
виде заполненных протоколов и отчетов по проведению самоинспекции является информационным выходом данных. Информация, генерируемая в процессе самоинспекции, создает новые возможности для развития и совершенствования системы качественного управления организациями, поступая к руководителям, Уполномоченному (Ответственному) Лицу по качеству
и к самим пользователям данных в виде управленческих решений, основанных на результатах
внутренних проверок, и САРА, т.е. в виде плана
исправления выявленных несоответствий и профилактических мер по их дальнейшему предотвращению.
Организационная модель самоинспекции в
международных практиках надлежащей деятельности регулируется формальными и неформальными институтами. Требование проведения самоинспекции соответствующими практиками
обеспечивает баланс в сочетании государственного регулирования и саморегулирования, т.е.
самопринуждения работников к качественному
выполнению процессов. Формируется корпоративная культура качества организации.
В модели самоинспекции организации фармацевтической деятельности мы выделяем три
области: научных исследований, практической
деятельности и информационной системы. Качество самоинспекции, как области научных исследований, определяется ее методологией; специализированными знаниями фармацевтических
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работников о физико-химических, биологических, микробиологических, фармакологических
знаниях о ЛП; нормативно-правовыми требованиями к работе с ЛС; современными тенденциями и направлениями в стандартизации качества
ЛП и процессов соответствующего вида деятельности10. Качество самоинспекции, как области
практической реализации, определяется соблюдением требований законодательства и внутренних корпоративных стандартов, т.е. соблюдением действующих СОП, в развитии которых основное значение имеет политика органов исполнительной власти в сфере обращения ЛС, а именно Министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора. Качество самоинспекции как информационной системы формируется требованиями
пользователей информации о самоинспекции, т.е.
собственников выполняемых бизнес-процессов,
Уполномоченного (Ответственного) Лица по качеству, руководства организации. Для достижения соответствующего уровня качества самоинспекции необходимы методическое, материальное,
ресурсное обеспечение внутренних проверок и
полная поддержка, а также лидирующая роль
руководства организации, формирующего неформальную культуру работников к самопринуждению в области качественного управления и выполнения процессов.
Признание роли и статуса правил (стандартов) внутреннего аудита, т.е. самоинспекций, в
системе государственного и корпоративного нормативно-методического регулирования фармацевтической деятельности отвечает интересам общества: как пациентам, для которых гарантирует
приобретение качественных и аутентичных ЛС,
так и самой профессии, поскольку укрепляет уверенность фармацевтических работников в надлежащем выполнении процессов.
1
Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года / М-во
здравоохранения РФ. Приказ от 13 февр. 2013 г.
66 “Об утверждении стратегии лекарственного
обеспечения населения Российской Федерации на
период до 2025 года и плана ее реализации.
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2
Guidelines on good distribution practice of
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Экологическое самосознание и маркетинг ресурсосбережения
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Теория маркетинга подключалась к решению ресурсосберегающих и природоохранных проблем.
На основе этого должно исследоваться прямое и побочное влияние производственной деятельности и реализуемых на рынке товаров на жизнедеятельность человека, его физическое, психологическое здоровье и на генофонд населения. Все острее ставится вопрос о необходимости
переключиться на природоохранный тип расширенного воспроизводства.
Ключевые слова: маркетинг ресурсосбережения, экологическое самосознание, экономия материальных ресурсов, природоохранная политика государства, ресурсосберегающие технологии.

Одной из проблем современного маркетинга становится осмысление его ресурсосберегающей, природоохранной и экологической роли в
обществе. Глобализация хозяйственных связей
обострила проблему восстановления экономического роста страны на основе нового эколого-технического подхода.
Российское хозяйство столкнулась с необходимостью создания принципиально новых управленческих и технологических систем, способствующих повышению эффективности использования и восстановления естественных ресурсов и условий жизнедеятельности человека. Взаимодействие научных направлений маркетинга
и экологии находит отражение в социальной и
ресурсосберегающей функции воспроизводственного процесса.
Традиционные маркетинговые модели западного образца не воспринимают идеи охраны окружающей среды и ресурсосбережения. В них
нет места для развития концепции маркетинга
ресурсосбережения. Это связано с особенностями понимания в западном мире исходных экономических основ теории маркетинга, базирующихся на механистическом индивидуализме потребностей личности. Это отмечалось в отечественной литературе. Например, И.Д. Афанасенко
в одной из своих работ, опубликованной в 1997 г.,
пишет: “В европейской модели хозяйствования
главной фигурой выступает искусственный “экономический человек”, утративший связь с естественной природной средой и с претензией развивать производство и потребности сверх меры”.
Давление на природу постоянно возрастает. “Человека не только вырвали из естественной среды
обитания, его противопоставили природе как давлеющего над ней начала. Подчинение частью целого оборачивается экологическими бедствиями”1.

Маркетинг как течение научной мысли не
стоит на месте, но предпосылки для формирования в его структурах новых экологических и ресурсосберегающих ценностей обозначились недавно. В маркетинговой среде произошло нечто
необычное. В противовес традиционному пониманию маркетинга, философия которого склоняется к потребительству, в 2012 г. появляется
работа “Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее - к человеческой душе”2. И в числе авторов книги сам Ф. Котлер - родоначальник теории маркетинга. Авторами этой книги
предложена принципиально новая концепция
маркетинга, в которой духовность вынесена на
передний план. Следуя этой концепции, маркетологи рассматривают людей не просто как потребителей, а как полноценных человеческих существ, наделенных мыслями, эмоциями, душой.
И сами потребители принимают решения, способные улучшить современный глобализированный мир. Стали востребованы ценности, направленные на удовлетворение важных общественных, экономических и экологических потребностей человека. “В приобретаемых товарах и услугах люди все чаще ищут удовлетворение не
только своих функциональных и эмоциональных нужд, но и потребностей человеческой
души”3.
Так, теория маркетинга подключалась к решению ресурсосберегающих и природоохранных
проблем. В свете этого должно исследоваться
прямое и побочное влияние производственной
деятельности и реализуемых на рынке товаров
на жизнедеятельность человека, его физическое,
психологическое здоровье и на генофонд населения. Все острее ставится вопрос о необходимости переключиться на природоохранный тип
расширенного воспроизводства. Запускается про-
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цесс внедрения технологических и управленческих систем, направленных на повышение эффективности использования естественных ресурсов и условий, обеспечивающих улучшение или
хотя бы сохранение качества природной среды и
жизненной среды человека.
Появление полноценной, научно продуманной теории маркетинга ресурсосбережения сдерживается слабой разработанностью ее ключевых
проблем и компонентов в идеях “маркетинга 1.0”
и “маркетинга 2.0”. Однако сложности становления идей маркетинга ресурсосбережения и
практического их внедрения связаны не только
с этим. Они обусловлены и противодействием
крупных транснациональных компаний, поскольку затрагивают их интересы.
Так, ныне 15 % мировых продаж продовольствия контролируют 10 крупнейших компаний.
Арсенал маркетинговых инструментов данных
компаний направлен на продвижение продуктов,
относящихся к группе processed foods - это упакованные пищевые продукты и напитки, полуфабрикаты, продукты быстрого приготовления.
На долю этих продуктов приходится три четверти от общего объема продаж продовольствия в
мире. Их реализация приносит сверхприбыли
транснациональным корпорациях и столь же колоссальный вред здоровью людей.
Удивляет медлительность российских государственных законодательных органов в решении задач по пересмотру ресурсного и экологического законодательства и отсутствие действенных механизмов формирования экологического
самосознания граждан.
Авторитетный медицинский журнал Lancet
опубликовал доклад группы международных исследователей о методах продвижения продовольственными корпорациями вредной для здоровья
людей продукции. В докладе отмечается, что “продовольственные корпорации ведут очень агрессивную стратегию по продаже своей продукции”.
Они являются “спонсорами публикаций или статей в научных и методических журналах”, “содержащих благосклонные оценки их продукции”,
зная, что доверие покупателей к таким публикациям “в среднем в 4-8 раз выше, чем к обычным”. Корпорации “часто прибегают к намеренному искажению фактов в подобных “спонсорских” исследованиях и дезинформируют потребителей”. На “лоббирование интересов компаний в политических кругах выделяются миллионы долларов”. Корпорации “стремятся напрямую влиять на законодательство тех или иных
стран”. Широко “распространена практика уклонения от контроля над рынком продовольствия
путем создания партнерских отношений с раз-

личными медицинскими организациями”. Исследователи констатируют, что деятельность компаний (с образцовыми, с точки зрения традиционных концепций маркетинга, брендами), таких
как SAB, Miller, Tesko, Pepsiko, Nestle, Kraft, Mars,
Unilever и др., стала причиной серии хронических заболеваний среди людей. Речь идет о таких
болезнях, как рак, диабет, сердечные заболевания. Эксперты делают вывод: “Ужесточение
внешнего контроля над продовольственным рынком - это единственный фактор, который может
хоть как-то повлиять на методы работы транснациональных корпораций”4.
В данном контексте актуализируется роль
государства. Природоохранная политика государства - сложная система экологического управления в масштабах страны, нацеленная на выявление стратегических резервов сбережения всех
видов ресурсов и путей их реализации. Она
включает: резервные возможности собственно
природоохранного процесса и резервные возможности общества по управлению этим процессом.
Заслуживают поддержки предложения, сформулированные в “Программе экологического
реформирования РФ”, создание комиссии по
экологическому реформированию, работающей в
формате открытого правительства. И здесь важно подключить коммуникационный инструментарий маркетинга к реформированию экологического законодательства.
В идеологических основах маркетинга уже
происходит переворот. В западном мире под воздействием реалий жизни идет переориентация
маркетингового инструментария на поддержание
в общественных связях духовных и нравственных преимуществ. О зарождении “эры творческого общества и духовного маркетинга” пишет
Ф. Котлер. Он объявил о создании нового теоретического направления маркетинга, основанного на учете мобилизующей силы человеческого духа. Согласно этому направлению, инструментарий маркетинга во главу угла ставит ценности самореализации человека, когда прибыль
компании воспринимается как результат высокой оценки потребителями ее вклада в благосостояние людей. Разработанная с его участием
“Концепция маркетинга 3.0”5 претендует на роль
своеобразного маркетингового ключа к душе человека.
Маркетинговый инструментарий располагает мощными приемами воздействия на субъектов рынка; эти приемы могут прививать ценностно-мотивационное отношение к хозяйствованию, характерное для русского предпринимателя; развивать экологическое самосознание граждан; формировать стереотипы поведения, стиль
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и образ жизни, нацеленные на ресурсосбережение.
Предпосылки для такого рода трансформациям в инструментарии маркетинга уже давно
созрели, но появление полноценной, научно продуманной маркетинговой политики в этом направлении сдерживается слабой разработанностью ключевых коммуникационных компонентов.
В реальности мы сталкиваемся с перерождением маркетинга, который в интересах производителей стал инструментом продвижения ненужной, часто вредной для здоровья людей продукции.
Маркетинг создал механизм влияния на сознание человека. Манипуляция сознанием - это
основное содержание концепции маркетинга взаимодействия. Маркетологи, используя механизм
влияния на сознание, все чаще побуждают потребителей покупать ненужные, вредные для здоровья товары, навязывают обществу надуманные потребности, способствуют превращению потребления в потребительство. Именно такое влияние на сознание потребителей стало причиной
перерождения маркетинга. Теория маркетинга из
концепции развития превращается в концепцию
торможения.
Влияние маркетингового инструментария на
поведение потребителя может быть разным. Его
можно направить на сохранение главной базисной ценности - среды обитания человека. Маркетинг способен переключиться на сферу общественного и индивидуального экологического
сознания, отражающую природу как часть бытия. В таком случае его теоретические модели
влияния будут сконцентрированы на духовные
ценности. Мы считаем, что маркетинговое влияние можно и нужно направить в положительное
русло - на решение социальных, природоохранных, ресурсосберегающих проблем, которые яв-
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ляются отражением духовного начала, - и тем
самым превратить недостаток маркетинга в его
достоинство. Возможно, именно в этом состоит
новая историческая роль маркетинга.
Маркетинг ресурсосбережения концентрирует
внимание на рационализации потребления, изменяет структуру коммуникационных мотиваций,
устраняет из них элементы, формирующие искусственные и гипертрофированные естественные потребности. Идеологический базис маркетинга обязывает: производить то, что соответствует экономному использованию материальных ресурсов и природоохранным требованиям;
мотивировать потребности в соответствии с социально-этическими, ресурсосберегающими и
экологическими нормами общества; постоянно
заниматься поиском новых экологически чистых, менее материалоемких и энергоемких товаров; осуществлять маркетинговые взаимодействия
с партнерами, способствующими реализации
идей ресурсосбережения.
Итак, современный маркетинг должен коррелировать с задачами экономного использования природных ресурсов, вовлечением в хозяйственный оборот вторичного сырья и материалов, внедрением ресурсосберегающих технологий.
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Кредит физическим лицам:
подходы к критериям классификации
© 2014 Янов Виталий Валерьевич
Поволжский государственный университет сервиса
445677, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4
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Формы кредита не в полной мере освещены в экономической литературе. В большинстве публикаций по теории кредита нередко одно и то же понятие одни авторы называют формами кредита, другие - видами, третьи - классами. В общепринятом (философском) понимании, форма это внешнее проявление чего-либо, по которому можно судить или только догадываться о его
внутреннем, о сущности, т.е. форма - это внешний, наиболее общий способ проявления предмета, который хотя и связан с внутренней его сущностью, но не раскрывает ее.
Ключевые слова: необходимость кредитования физических лиц, субстанция формы кредита, критерии классификации форм кредита, базовые принципы кредитования, розничный кредит.

Кредит во многом является неотъемлемым
элементом экономического роста, условием и
предпосылкой развития современной экономики, поэтому кредитование физических лиц в современных условиях получило широкое развитие, увеличиваются объемы такого кредитования
и расширяется перечень предоставляемых коммерческими банками кредитных продуктов. Между тем, межбанковская конкуренция на рынке
потребительского кредитования вынуждает банки искать направления повышения эффективности кредитования и его привлекательности для
населения, что предполагает не только наличия
значительных инвестиций, обширной и разветвленной сети филиалов, современных банковских
технологий, но и глубокого знания основ кредитных отношений, понимания сущности и роли
кредитования физических лиц в самой системе
кредитных отношений.
Объективную необходимость кредитования
физических лиц обусловливают два взаимосвязанных факта:
 с одной стороны, потребность кредитования физического лица в приобретении тех или
иных товаров и услуг часто опережает возможности их денежного обеспечения, т.е. существует разрыв между размерами текущих денежных
доходов населения и относительно высокими
ценами на имущество длительного пользования
или дорогостоящими услугами;
 с другой стороны, субъекты, владеющие
свободными денежными ресурсами, благодаря их
передаче заемщику на условиях срочности, платности, возвратности имеют возможность получить дополнительные доходы.
Возможность кредитования физических лиц
разрешает противоречие между сравнительно вы-

сокими ценами на предметы длительного пользования и относительно низкими текущими доходами населения, способствуя тем самым реализации
материальных благ производителями. Антиципационные свойства кредита позволяют ускорить
достижение потребительских целей, получить в
распоряжение вещи, предметы, ценности, которыми они могли бы владеть лишь в будущем.
Трактовка кредита в современных экономических словарях недостаточно точная, ибо в качестве определяющего критерия используется
только один - тип ссужаемой стоимости. Так,
многие экономические словари дают следующее
толкование формы кредита: “Форма кредита способ предоставления кредита, товарная или
денежная форма кредитования”. Более широкое
определение можно прочесть в Современном
финансово-кредитном словаре: “Форма кредита это способы организации кредитных отношений,
специфика которых определяется участниками
этих отношений и формой стоимости, передаваемой кредитором заемщику на возвратных началах”. Автор ряда работ по теории кредита
Ф.Н. Филина дает следующую формулировку
критериям классификации форм кредита: “В
структуре кредита выделяется три неизменных
обязательных элемента: кредитор, заемщик и ссуженная стоимость. Соответственно общепринята
классификация форм кредита в зависимости от:
1) ссуженной стоимости (товарной, денежной,
смешанной); 2) кредитора и заемщика; 3) целевых потребностей заемщика - производительная,
потребительская. Кроме вышеуказанных, используются и другие формы кредита: прямая и косвенная, явная и скрытая, старая и новая, основная (преимущественная) и дополнительная, развитая и неразвитая и др.”1.
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В учебной литературе чаще всего встречается
мнение, что форма кредита обусловливается структурой кредитных отношений, а именно характером ссужаемой стоимости, типом кредитора и заемщика, содержанием целевых потребностей заемщика. Также распространена точка зрения, что классификацию кредита традиционно принято осуществлять по нескольким признаками, к которым относят: 1) категорию кредитора и заемщика; 2) срок
предоставления; 3) форму, в которой предоставляется конкретный кредит. В качестве основополагающего признака (критерия) классификации кредита следует рассматривать его материальную форму. Современные трактовки критериев выделения
форм кредита обобщены в табл. 1.

свободную стоимость. Определение сущностных
свойств кредита предполагает раскрытие экономических отношений между кредитором и заемщиком
по поводу возвратного движения стоимости. Заемщик - физическое лицо как субъект кредитного отношения - является ссудополучателем. Необходимость получения ссуды недостаточна для участия в
кредитной сделке в качестве заемщика. Ссудополучатель должен предоставить экономические и юридические гарантии возврата ссуженных средств по
истечении срока кредита. Такими гарантиями могут быть: предоставление залога в качестве обеспечения ссуды, документальное подтверждение размера и стабильности доходов. Кредитование вообще и кредитование физических лиц в частности

8(117)
2014

Таблица 1. Критерии выделения форм кредита в современной экономической литературе
Критерии (признаки) классификации
Источники и авторы
определения форм кредита
Современный экономический
словарь
Большой экономический
словарь
Современный
финансово-кредитный
словарь
Ф.Н. Филина, И.А. Толмачев,
А.В. Сутягин
И.Т. Балабанов

Тип
ссужаемой
стоимости

Тип
кредитора

Тип
заемщика

Срок
кредита

Цель
кредита

Другие
признаки

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+
+

+
+

+
+

-

+
-

+
+

Таким образом, кредит физическим лицам
может выступать в разных формах, имеющих
свою специфику. Но все их объединяет главное движение ссуженной стоимости на основе возвратности, обеспеченной доходами ссудозаемщика физического лица. В экономической литературе
часто кредит, предоставляемый физическим лицам, отождествляют с потребительским кредитом, однако кредит физическим лицам - это более широкое понятие, одной из форм которого
может выступать потребительский кредит.
Исследование сущности кредита предполагает
анализ его структуры. Формы кредита тесно связаны с его структурой, включающей: кредитора, заемщика и объект кредитных отношений - временно

представляет собой сложный экономический процесс, организация которого осуществляется на основе учета базовых принципов, отражающих специфику движения кредита. Таким образом, принципы кредитования физических лиц отражают сущность кредита, а также требования объективных экономических законов в сфере кредитных отношений. В странах с рыночной экономикой с солидными правовыми традициями регулирования кредитных отношений принципы кредитования получали
отражение в гражданском законодательстве. В российском законодательстве принципы кредитования
физических лиц прямо не определены, имеются
лишь косвенные ссылки на эти принципы в немногих законодательных актах (табл. 2).

Таблица 2. Принципы кредитования в законодательных актах Российской Федерации
Нормативный документ
Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 819, п. 1
Указ Президента Российской Федерации
"О жилищных кредитах" от 10 июня
1994 г. № 1180
Федеральный закон "О банках
и банковской деятельности"
от 2 декабря 1990 г. № 395-I

Определение базовых принципов кредитования
По кредитному договору… заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее
Жилищное кредитование осуществляется при соблюдении основных принципов кредитования: целевого использования, обеспеченности, срочности,
платности, возвратности
Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять
в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от
своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности,
открытие и введение банковских счетов физических и юридических лиц
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В целом, существующий подход определения
природы принципов срочности, платности и возвратности не является предметом содержательной
критики. Вместе с тем в трудах советского периода
можно найти критику возможности признания за
срочностью, платностью и возвратностью качеств
принципов банковского кредитования. Так,
Я.А. Кунин в работе “Кредитные и расчетные отношения в торговле” указывал: “В последнее время
были высказаны утверждения, согласно которым
возвратность можно считать принципом кредитования чисто условно... То же следует сказать и о
срочности кредита...”2.
Для современной правовой школы характерно
выделение дополнительных принципов, помимо
требований, обозначенных в ст. 1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” от
2 декабря 1990 г. 395-1. К ним относят принципы целевого использования и обеспеченности (обеспечения возвратности кредита). Однако такой расширенный подход определения принципов кредитования устраивает не всех исследователей. Так, по
мнению А.П. Горшкова, формулирование иных (дополнительных) принципов в добавление к установленным законом может лишь дезориентировать
субъектов кредитных отношений и довести категорию “принцип” до уровня обыкновенных правил3.
Общие принципы, на наш взгляд, можно условно подразделить на две группы. Первую - составляют принципы, которые перечислены в ст. 1
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” от 2 декабря 1990 г. 395-1, назовем
их основополагающими принципами. К ним относится также принцип обеспеченности. Дополнительное требование обеспеченности было установлено письмом Банка России от 20 декабря 1994 г.
Письмо сегодня утратило силу, но принцип обеспеченности кредита позволяет банкам существенно
экономить на создании резервов на возможные потери по ссудам, поэтому он имеет право на существование как основополагающий принцип кредитования. Ко второй группе дополнительных принципов можно отнести правила, включаемые в банковское кредитование только волей сторон, т.е., если
эти требования не включены в кредитный договор,
они не должны применяться и автоматически не
возникают. К таким требованиям относят, например, целевое назначение выдаваемых кредитов. Так,
в правилах кредитования физических лиц учреждениями Сбербанка России нашли отражение как основополагающие, так и дополнительные принципы кредитования. Кредит выдается заемщику на
срок, определенный договором (принцип срочности). За пользование кредитом заемщик уплачивает
банку проценты (принцип платности). Обязательным условием предоставления ссуды является на-

личие обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств заемщиком (принцип обеспеченности). Максимальный размер кредита для
каждого заемщика определяется на основании оценки
его платежеспособности и представленного обеспечения возвратности кредита, а также с учетом его
надежности и остатка задолженности по ранее полученным ссудам (принцип дифференцированности). Погашение кредита производится ежемесячно
равными долями начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения кредитного договора (принцип возвратности).
Исходя из вышеизложенного, к основополагающим принципам кредитования физических лиц
можно отнести срочность, платность, возвратность,
обеспеченность, а к дополнительным - принцип
дифференцированности.
Содержание принципов применительно к кредитованию физических лиц предполагает следующее:
1. Принцип возвратности подразумевает обязательность исполнения возникшего заемного обязательства (выплаты ссудополучателем кредитору
суммы основного долга на зафиксированных в договоре условиях). Возвратность кредита вне зависимости от стадий движения ссужаемой стоимости
выступает всеобщим свойством кредита и основным принципом кредитования, ибо без него невозможен сам кредит. Возвратность представляет собой специфическое свойство, определяющую черту, присущую кредитным отношениям, и именно
поэтому многие авторы возвратность называют законом движения кредита, так как он непосредственно
выражает его сущность. Свойство возвратности, на
наш взгляд, органически присуще кредиту как экономической категории, т.е. это его субстанция. Экономической основой данного принципа является
непрерывность кругооборота средств, высвобождение их в денежной форме после его завершения.
Поэтому можно говорить об ином основополагающем принципе кредита - возвратности в определенный срок.
2. Принцип срочности отражает необходимость
возврата не в любое приемлемое для заемщика время, а в точно определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре. Срок кредитования является предельным сроком нахождения ссуженных
средств в распоряжении заемщика - физического
лица. От соблюдения принципа срочности возврата
кредита зависит непрерывное обеспечение воспроизводственного процесса денежными средствами, их
объемов и темпов роста.
3. Принцип платности означает, что абсолютное большинство кредитных сделок являются возмездными по своему характеру, предполагают уплату определенного вознаграждения кредитору. Де-
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нежная форма вознаграждения - процент. Платность кредитования обусловлена его целью - получение дохода. При установлении платы за кредит
коммерческие банки учитывают ряд основных факторов:
ставку рефинансирования Банка России;
процентную ставку по полученному межбанковскому кредиту;
 структуру кредитных ресурсов банка, чем
выше доля привлеченных средств, тем дороже кредит;
спрос на кредит со стороны потенциальных
заемщиков: чем меньше спрос, тем дешевле ссуда,
и, наоборот, чем он выше, тем кредит дороже;
степень обеспеченности кредита и уровень
кредитоспособности заемщика: чем кредит более
обеспечен, тем он дешевле обходится банку и заемщику;
уровень процентных ставок по кредитам физических лиц, который несколько выше, чем по
ссудам, предоставляемым юридическим лицам, что
подтверждается отечественной и зарубежной практикой. Кредитование физических лиц связано с более
высоким риском, поэтому возникает необходимость
учета разнообразных критериев как финансового,
так и нефинансового характера. Процентные ставки за кредит, предусматриваемые в договоре, могут
быть фиксированными и плавающими. Фиксированные процентные ставки остаются неизменными
в течение всего срока ссуды. Плавающие ставки
колеблются в зависимости от волатильности денежного рынка, изменения размера процентов по депозитам, складывающегося спроса и предложения
на кредитные ресурсы, а также состояния экономики и финансов заемщика и могут пересматриваться
банком в течение срока кредитования с обязательным уведомлением ссудозаемщика;
среднюю процентную ставку по депозитам,
поскольку банку необходимо платить за привлеченные средства.
4. Принцип обеспеченности выражает необходимость защиты имущественных интересов ссудодателя при возможном нарушении заемщиком долговых обязательств и находит практическое воплощение в установленных законодательством способах обеспечения исполнения обязательств. Коммерческие банки в качестве обеспечения по кредиту,
предоставляемому физическим лицам, принимают:
поручительства; гарантии; передаваемые в залог
объекты недвижимости, транспортные средства и
другое имущество. В залог, согласно действующему законодательству, принимается имущество, свободное от залога и находящееся в собственности
заемщика, “условия кредитных договоров вводят
запрет на использование последующей ипотеки,
основной причиной чего является в первую оче-

редь несовершенство правовых отношений регистрации залога”4.
5. Принцип дифференцированности предполагает необходимость оценки финансового положения ссудополучателя. В настоящее время банкам
достаточно проблематично адекватно оценить реальное финансовое положение заемщика - физического лица. Для анализа кредитоспособности юридических лиц доступна официальная отчетность
организации и индивидуального предпринимателя
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, книги учета доходов и расходов и т.д.), а реальную информацию о доходах физического лица
практически получить невозможно. Причин тому
множество - “серые” зарплатные схемы, недостоверные, завышенные справки о доходах, недекларируемые доходы и расходы.
Существование понятия “розничный кредит”
связано с тем, что сам термин “розница” в широком смысле употребляется в значении предоставления каких-либо услуг населению5. По аналогии понятие было перенесено и на услугу по предоставлению кредитов населению. Согласно последним тенденциям в банковской практике более распространен англоязычный термин “ритейл”. “Розничное”
кредитование может быть связано с обслуживанием не только физических, но и юридических лиц,
если его конечными потребителями являются физические лица. Соответственно, выделяется круг
розничных клиентов коммерческого банка, к которым относятся физические и юридические лица,
использующие в процессе предоставления банковских услуг денежные ресурсы для удовлетворения
потребительских нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
В современном финансово-кредитном словаре
под редакцией М.Г. Лапусты и П.С. Никольского
потребительский кредит определяется как “форма
кредита, при которой ссуда предоставляется физическому лицу для приобретения товаров и услуг
потребительского характера”6. Г.Н. Белоглазова излагает потребительский кредит как особую форму
кредита, предоставляющего рассрочку платежа населению при покупке товаров длительного пользования7. Есть и иные точки зрения - потребительский кредит рассматривается как кредиты, предоставляемые банками физическим лицам для покупки потребительских товаров или оплаты услуг. Выдаются данные кредиты непосредственно в офисе
банка либо в торгово-сервисных предприятиях представителями банка. Следовательно, персонифицированная ссуда - это кредит, выдаваемый банком
частному лицу для оплаты покупок потребительских товаров длительного пользования (автомашины, мебель и пр.) или оплаты особых видов расходов: путешествия, свадьбы, ремонт жилья и т.д. По
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мнению американских исследователей Э.Дж. Долана, К.Д. Кэмпбелла, Р.Дж. Кэмпбелла, потребительский кредит определяется как ссуда, предоставляемая населению для приобретения потребительских товаров длительного пользования8.
Совет управляющих ФРС США, ежемесячно
публикующий статистическую информацию по потребительскому кредитованию в США, под потребительским кредитом понимает краткосрочную и
долгосрочную задолженность физических лиц-потребителей финансовым учреждениям, розничной
торговле и прочим дистрибьюторам по ссудам, предоставленным им для покупки товаров и услуг.
Данная задолженность не включает закладные под
недвижимость и ссуды на приобретение страховых
полисов.
Более широкое толкование потребительского
кредита дает Д. Стребков. По его мнению, потребительский кредит выступает не только как институциональный, но и как неинституциональный межличностный долг. Важнейшим параметром, считает
он, является возвратность денежных средств, при
этом определение конкретного срока возврата долга, необходимость выплаты процентов, формальное (письменное) закрепление договоренности в
ситуации кредитования - заимствования между отдельными гражданами могут и отсутствовать. Таким образом, под потребительским кредитом им
понимается деятельность индивида или домохозяйства, в процессе которой происходит заимствование
денежных средств, предполагающее их обязательное дальнейшее возвращение9.
Г.С. Панова считает “российскую трактовку
потребительских ссуд (как кредит населению) вполне
экономически и логически обоснованной, поскольку жилищные, ипотечные ссуды также используются населением на цели потребления, а не производства”10.
Авторы во всех приведенных определениях акцентируют внимание на потребительской форме
кредита физическим лицам. Однако существуют и
иные точки зрения. Так, Е.О. Литвинов подчеркивает, что “понимание розничного кредита только
как способ конечного непроизводительного удовлетворения потребностей человека в товарах и услугах, но не учитывается как финансовый инструмент развития индивида в целях достижения им
общественно значимых результатов. Расширение
трактовки сущности кредитов, предоставляемых
физическим лицам, достигается рассмотрением этих
кредитов в аспекте сочетания двух функциональных форм кредита: как ссуды денег, так и ссуды
капитала, позволяющей обеспечивать прирост стоимости вложенных средств за счет увеличения величины капитала заемщика, в том числе его особой
разновидности - человеческого капитала”11.
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В целом исследователи отмечают: кредитование физических лиц, важная с практической точки
зрения и сложная в теоретическом плане проблематика, не имеет еще достаточного научного обоснования, что оказывает негативное влияние на вопросы организационной типологизации сложившейся
структуры кредитования физических лиц.
Таким образом, кредит физическим лицам это движение ссуженной стоимости между кредитором и заемщиком - физическим лицом на основе
базовых принципов кредитования (срочности, возвратности, платности, обеспеченности, целевого характера) для удовлетворения непроизводительных
(потребительских и инвестиционных) потребностей
заемщика. Развитие принципов кредитования физических лиц в условиях трансформационных изменений российской экономики связано с необходимостью принятия правовых документов и созданием более действенной законодательной базы, регулирующей взаимоотношения между заемщиком
и кредитором, с применением на практике разнообразных вариантов расчетов за кредит, в каждом из
которых сопоставляется риск, приемлемый для ссудодателя, с ожидаемым доходом, персонификацией
субъектов кредитных отношений и последующим
учетом спецификации каждого из них на основе
содержания и направленности их экономических
интересов.
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Проблемы оценки эффективности межбюджетных отношений
на региональном и местном уровнях и пути их решения
© 2014 Вергун Светлана Сергеевна
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
344002, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69
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Представлены мнения ученых об оценке эффективности межбюджетных отношений, обоснована необходимость создания системы оценки эффективности межбюджетных отношений в РФ.
Рассмотрены показатели и критерии такой системы оценки. На примере Ростовской области
приведена оценка финансовой независимости субъекта РФ за 2012-2013 гг.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, территория, бюджетные средства, дотации, субсидии, субвенции, налоговые доходы, неналоговые доходы, собственные доходы, критерии оценки, финансовая независимость.

Актуальность проблемы оценки эффективности межбюджетных отношений на региональном
и местном уровнях связана с тем, что в России не
создано системы оценки межбюджетных отношений. Попытки оценить действующую систему межбюджетных отношений сегодня являются частным
мнением отдельных должностных лиц и авторов
научных статей. Кроме того, вложение финансовых ресурсов в бюджеты территорий должно оказывать положительное влияние на их развитие, на
повышение уровня жизни населения территории.
Поэтому оценка эффективности межбюджетных
отношений необходима для того, чтобы оперативно оценивать деятельность органов власти территорий по эффективному использованию финансовых ресурсов. В любом случае такая оценка будет влиять на эффективность использования бюджетных средств территориями в РФ.
Одной из главных проблем в развитии территорий сегодня является неэффективное использование бюджетных средств. Задача федеральных органов власти состоит в том, чтобы реко-

мендовать регионам и муниципальным образованиям применять более эффективные и рациональные методы их расходования1.
Из всего вышесказанного следует, что необходимо создать комплексную систему оценки
эффективности межбюджетных отношений в РФ.
Начиная с 2010 г. в РФ планировалось снижение межбюджетных трансфертов территориям. Снижение объема межбюджетных трансфертов в РФ можно увидеть по данным табл. 1.
По данным табл. 1 видно, что объем межбюджетных трансфертов в РФ снизился на
255,9 тыс. руб., или на 38,1 %. Но в дальнейшем
ситуация будет меняться в связи с ухудшением
финансового положения территорий, повышением их бюджетных обязательств. Правительство
должно будет оказывать существенную финансовую помощь территориям (табл. 2).
Можно отметить, что по сравнению с 2013 г.
объем межбюджетных трансфертов вырастет на
24,3 % за 2014-2016 гг. Это связано с тем, что,
согласно прогнозам, будет сохраняться дефицит

Таблица 1. Динамика межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ в 2011-2013 гг.
Показатели
2011
2012
2013 Отклонения, тыс. руб.
Объем межбюджетных трансфертов субъектам РФ, млрд руб.
1343,40 1272,80 1087,50
-255,90
Источник. Составлено автором по: Шаш Н. Межбюджетные трансферты: дотации или субсидии? Эффективность межбюджетного регулирования. URL: http://budget4me.ru/ob/faces/news/view/20131128007820.

Таблица 2. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ
(прогноз на 2014-2016 гг.), млрд руб.
Показатели
2014
2015
2016
Темп роста, %
Дотации
623,3
645,2
664,5
106,7
Субвенции
309,1
323,6
266,3
86,15
Субсидии
309,1
323,6
266,3
86,15
Иные трансферты
60,6
103,4
54,7
90,3
Всего:
1360,6
1387,7
1353,9
99,6
Источник. Составлено автором на основе данных, представленных на сайте Минфина России. URL: www.minfin.ru.
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Таблица 3. Показатели, предлагаемые для оценки эффективности межбюджетных отношений
Критерий оценки эффективности
межбюджетных отношений
1. Степень финансовой независимости

Показатели оценки

1.1. Доходы территории
1.2. Доля собственных доходов территории
1.3. Доля получаемых межбюджетных трансфертов
1.4. Собственные доходы территории, приходящиеся на 1 жителя
территории
2. Степень выравнивания финансового положения 2.1.Собственные доходы территории до и после предоставления
дотаций
3. Достаточность финансовых ресурсов
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Отношение планового показателя направляемых финансовых
средств к фактическому показателю
Источник. Составлено автором по: Артеменков С.Б. Оценка эффективности межбюджетных отношений в Российской Федерации // Финансы. 2012. 7. С. 79-80.

региональных бюджетов: расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
оцениваются в 2014 г. в сумме 9438,9 млрд руб. с
ростом к оценке 2013 г. на 7,4 %, в 2015 г. 10 285,0 млрд руб. (с ростом на 9,0 % к уровню
2014 г.), в 2016 г. - 11 363,6 млрд руб. (с ростом на
10,5 % к уровню 2015 г.). Превышение расходов
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации над общим объемом доходов оценивается в 2014 г. в сумме 106,8 млрд руб., в
2015 г. - 51,9 млрд руб., в 2016 г. - 21,5 млрд руб.
Также в течение 2014-2016 гг. объем дотаций бюджетам субъектам РФ возрастет на 6,7 %,
а объем субсидий и субвенций снизится за этот
же период на 13,85 %. Удельный вес дотаций повысится с 45,81 % в 2014 г. до 49,1 % в 2016 г.,
удельный вес субсидий и субвенций снизится с
22,7 % в 2014 г. до 19,7 % в 2016 г.
Как видно из данных табл. 2, в ближайшие
три года (в очередном бюджетном цикле - 20142016 гг.) произойдет изменение соотношения в объеме дотаций и субсидий. То есть мы видим неуклонное снижение объемов субсидий в пользу дотаций, в то время как общий объем всех видов межбюджетных трансфертов остается практически неизменным.
В ближайшие три года в России планируется увеличивать объем дотаций за счет уменьшения объемов субсидий. Субсидии будут сокращать планово, и, таким образом, к началу 2016 г.
общий объем субсидий будет ограничен суммой,
не превышающей 50 % дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности2.
Мы предлагаем создать систему оценки
эффективности межбюджетных отношений, которая будет оценивать межбюджетные отношения комплексно.
Критерии оценка эффективности межбюджетных отношений в РФ, на наш взгляд, должны быть следующие:
степень финансовой независимости субъектов Федерации и муниципальных образований.

Степень финансовой независимости - это способность субъектов РФ обеспечивать себя финансовыми ресурсами самостоятельно и использовать финансовые ресурсы для успешного развития территорий;
степень выравнивания финансового положения субъектов РФ и муниципальных образований;
 достаточность финансовых ресурсов в
субъектах РФ и муниципальных образованиях.
В табл. 3 представлены показатели, которые
предлагается использовать для оценки эффективности межбюджетных отношений на территориях.
Рассмотрим критерии оценки степени финансовой независимости территорий:
1. Доходы территории за несколько лет снижаются. Это свидетельствует о том, что собственные
и бюджетные средства используются недостаточно
эффективно, кроме того, территории не хватает собственных финансовых ресурсов для развития.
Доходы территории растут незначительно от 1 до 5 %, это свидетельствует о достаточно
рациональном использовании собственных и
бюджетных средств для развития территории.
Доходы территории выросли за несколько
лет от 5 до 20 %, это свидетельствует о достаточно рациональном использовании собственных
и бюджетных средств для развития территории.
Доходы территории выросли за несколько
лет более чем на 20 %, это свидетельствует об
эффективном использовании собственных и
бюджетных средств для развития территории.
2. При доле собственных доходов менее 30 %
финансовая независимость территории низкая,
ее финансовое положение полностью зависит от
помощи вышестоящих бюджетов.
При доле собственных доходов территории
от 30 до 65 % финансовая независимость территории средняя, т.е. часть своих проблем территория решает за счет собственных средств.
При доле собственных средств свыше 65 %
финансовая независимость территории высокая,
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Таблица 4. Оценка степени финансовой независимости Ростовской области в 2012-2013 гг.
Критерий финансовой независимости
Доходы, млрд руб.
Доля налоговых доходов территории
Доля неналоговых доходов территории
Доля собственных доходов территорий, %
Доля, получаемых межбюджетных трансфертов, %
Численность населения, чел.
Собственные доходы территории, приходящиеся на 1 жителя территории,
тыс. руб. на 1 чел.

2012
2013
Темп роста, %
152,50
155,40
101,90
49,58
72,72
146,67
0,91
5,07
557,14
50,50
77,79
154,04
49,50
22,21
44,47
4 260 643 4 254 613
99,86
18,07

28,41

157,22

Источник. Составлено автором по: Замгубернатора Ростовской области Л. Федотова: “Дефицит бюджета на 2012 год проектируется в 2,8 раза меньше, чем в 2011 году”. URL: http://www.interfax-russia.ru/
South/exclusives.asp?id=272654; Исполнение бюджета. URL: http://www.donland.ru/Donland/Pages/
View.aspx?pageid=124053&mid=128713&itemId=125886.

практически все расходы территория осуществляет за счет собственных средств и не зависит от
средств вышестоящих бюджетов.
3. Доля межбюджетных трансфертов территории также подтверждает финансовую зависимость или независимость территории. Так, если
доля межбюджетных трансфертов территории
менее 35 %, то финансовая независимость территории высокая, если доля межбюджетных
трансфертов от 35 до 70 %, то территория имеет
среднюю финансовую независимость; если доля
межбюджетного трансферта более 70 %, то финансовая независимость территории низкая.
4. Если собственные доходы территории,
приходящиеся на 1 жителя, в течение нескольких лет снижаются, то можно говорить о низкой
финансовой независимости территории.
Если собственные доходы территории, приходящиеся на 1 жителя, в течение нескольких
лет повышаются на 1-20 % за несколько лет, то
можно говорить о средней финансовой независимости территории.
Если собственные доходы территории, приходящиеся на 1 жителя, в течение нескольких
лет повышаются более чем на 20 %, то можно
говорить о высокой финансовой независимости
территории.
Далее оценим эффективность межбюджетных отношений на примере Ростовской области.
В табл. 4 представлена оценка степени финансовой независимости Ростовской области в
2012-2013 гг.
Итак, доходы Ростовской области, судя по данным табл. 4, выросли на 1,9 % за 2012-2013 гг. Это
свидетельствует о достаточно рациональном использовании собственных и бюджетных средств для развития области. Доля собственных доходов Ростовской области составляла в 2012 г. 50,5 %, в
2013 г. - 77,79 %. Судя по этим цифрам, в 2012 г.
область имела среднюю финансовую независимость,
так как доля собственных средств в области нахо-

дится в пределах от 30 до 65 %, а в 2013 гг. Ростовская область имела высокую степень финансовой
независимости, так как доля собственных средств в
бюджете области составляла более 65 %. При этом
доля налоговых доходов Ростовской области в доходах территории достаточно высока и в 2012-м, и в
2013 г.: в 2012 г. - 49,58 %, в 2013 г. - 72,72 %. Доля
неналоговых доходов Ростовской области в течение
2012-2013 гг. незначительна: в 2012 г. - 0,91 %, в
2013 г. - 5,07 %. Это свидетельствует о том, что в
данном субъекте РФ недостаточно развиты государственные услуги, поэтому органам власти необходимо обратить внимание на увеличение неналоговых
доходов области.
Итак, подведем итог степени финансовой независимости Ростовской области. Ее доходы за 20122013 гг. растут незначительно - на 1,9 %, т.е. в
области недостаточно рационально расходуются
бюджетные и собственные средства. При этом доля
собственных средств имеет средние значения в
2012 г. - 50,5 %, а в 2013 г. доля собственных
средств области в консолидированном бюджете очень
высока - 77,79 %. Доля межбюджетных трансфертов в Ростовской области снижается на 27,29 %.
Все эти данные свидетельствуют о том, что в
2013 г. Ростовская область имеет высокую финансовую независимость, финансовое положение области
значительно улучшается, по сравнению с 2012 г. Данный вывод подтверждает и тот факт, что собственные доходы области на 1 жителя Ростовской области в 2013 г. выросли значительно - на 57,22 %.
В 2012 г. область имеет среднюю степень финансовой независимости, расходуя лишь 50 % собственных расходов на нужды области.
1
Алексеева Н. Об оценке эффективности межбюджетных отношений // Экономист. 2007.
8.
С. 84-89.
2
Шаш Н. Межбюджетные трансферты: дотации
или субсидии? Эффективность межбюджетного регулирования. URL: http://budget4me.ru/ob/faces/
news/view/20131128007820.
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Налоги и налоговые отношения выступают
объектом системы управления, принимающим в
условиях рынка форму налогового менеджмента. Для налогового менеджмента характерны общие и специальные принципы управления экономикой, направленные на реализацию основных функций (планирование, прогнозирование,
регулирование, контроль и анализ). Государственный региональный налоговый менеджмент охватывает федеральный и субфедеральный (в том
числе местный) уровни и определяет налоговые
отношения, складывающиеся между государством
и налогоплательщиками. В основе государственного налогового менеджмента лежат принципы
стратегического видения тенденций и закономерностей формирования структуры развития экономического, финансового и налогового потенциала, а также методы обеспечения их продуктивного воздействия на факторы экономического роста1.
В ходе реформы российской налоговой системы внедрен комплекс поправок в налоговое
законодательство, основными задачами которых
являлось совершенствование правового регулирования налогового контроля, совершенствование налоговых проверок и документооборота,
улучшение условий для исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов и
сборов, увеличение законодательно закрепленных
гарантий соблюдения прав и законных интересов налогоплательщиков. Однако необходимо
отметить, что эти поправки и изменения недостаточно повлияли на стимулирование инвестиционной, инновационной и предпринимательской активности, расширения налогооблагаемой
базы. Налоговой системе все еще присуща фискальная направленность, не устранены возмож-

ности уклонения от уплаты налогов, которые стимулируют развитие теневой экономики, коррупции и организованной преступности, не на должном уровне гарантировано обеспечение законных прав и интересов налогоплательщиков. Особенности управления налогообложением, его значимость для государства вызывают необходимость грамотного налогового регулирования экономики 2.
Основными целями регионального налогового менеджмента являются получение налоговой прибыли и оптимизация налогового процесса в регионе. Цели определяются субъектом
налогового менеджмента, исходя из конкретных
условий его функционирования и внешней среды, а также качественного состояния налогового
процесса3. Цели государственной налоговой политики в рамках регионального налогового менеджмента формируются под влиянием ряда факторов, важнейшими из которых выступают экономическая и социальная ситуация в стране и
регионе, конъюнктура мировых сырьевых рынков, внешние финансовые обязательства государства, расстановка социально-политических сил
в обществе, стратегические задачи развития экономики страны и региона 4.
Особая значимость региональной бюджетно-налоговой политики для России связана главным образом с двумя объективными обстоятельствами. Во-первых, с наличием резких территориальных различий условий экономического развития и финансовой обеспеченности регионов.
Во-вторых, с федеративным устройством государства, устойчивость которого (не только экономическая, но и политическая) в значительной
степени зависит от правильно выбранной стратегии и тактики государственной региональной
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Таблица 1. Структура налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета КЧР за 2013г.*

Показатели

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории РФ, в том числе:
акцизы на алкогольную продукцию
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Бюджеты муниципальных
образований
удельный всего, удельный всего, удельный
вес, % тыс. руб. вес, % тыс. руб. вес, %
100,00 4 407 375 100,00 2 106 626
100,00
59,99 2 647 173 60,06
1 260 882
59,85
16,63 1 083 510 24,58
0
43,36 1 563 663 35,48
1 260 882
59,85

Консолидированный бюджет КЧР
всего,
тыс. руб.
6 514 001
3 908 054
1 083 510
2 824 544

Республиканский
бюджет

980 613
15 202
965 411
312 322
863 521

15,05
0,23
14,82
4,79
13,26

973 012
7601
965 411
214 030
405 782

22,08
0,17
21,90
4,86
9,21

7601
7601
0
98 292
457 739

0,36
0,36
4,67
21,73

42 682
42 515

0,66
0,65

42 682
8468

0,97
0,19

0
34 047

1,62

-33

0,00

36

-

-68

-

136 124
39 334

2,09
0,60

24 914
20 065

0,57
0,46

111 210
19 269

5,28
0,91

59 552

0,91

8173

0,19

51 379

2,44

42 028
1272
83 834
2183

0,65
0,02
1,29
0,03

8376
498
53 735
431

0,19
0,01
1,22
0,01

33 651
774
30 098
1752

1,60
0,04
1,43
0,08

* Составлено по: Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета КЧР на 1 января 2014 г.:
материалы с офиц. сайта М-ва финансов Карачаево-Черкесской Республики. URL: http://minfin09.ucoz.ru.

социально-экономической политики (в том числе бюджетно-налоговой).
Обобщающим показателем развития региона является валовой региональный продукт
(ВРП). Объем ВРП Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в 2012 г. составил 59,5 млрд руб.,
или 104,7 % к 2011 г. На душу населения объем
ВРП по КЧР составил 125,8 тыс. руб. (35,8 % от
среднероссийского уровня и 98,5 % от среднего
по Северо-Кавказскому федеральному органу
уровня)5.
Исполнение доходов республиканского бюджета КЧР за 2013 г. составило 18601,5 млн руб.
при уточненном годовом плане 19582,1 млн руб.,
или 95 %. Налоговые и неналоговые доходы
бюджета КЧР за 2013 г. исполнены в сумме
4407,4 млн руб. (табл. 1). По отношению к 2012 г.
объем поступлений налоговых и неналоговых
доходов республиканского бюджета вырос на
550,7 млн. руб., или на 14,3 %. Безвозмездные поступления в КЧР в 2013 г.достигли 14 194,1 млн
руб., из них: безвозмездные поступления из федерального бюджета 14186,7 млн руб.; безвоз-

мездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства - на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда - 1,9 млн руб.; прочие безвозмездные поступления - 26,3 млн руб.6
В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета КЧР наибольший удельный
вес занимает налог на доходы физических лиц
(43,36 %), налог на прибыль организаций
(16,63 %), акцизы (15,05 %). При этом налоги
на имущество, регулируемые региональными и
местными органами власти, составляют 13,26 %
в общем объеме доходов консолидированного
бюджета КЧР. Данное положение может рассматриваться как перекос фискальной направленности налоговой политики в пользу федерального центра, угроза недостаточности финансовых ресурсов регионов для обеспечения общественных благ7.
Низкий налоговый потенциал и высокая дотационность бюджета КЧР приводят к ограничению возможностей системы регионального
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Таблица 2. Матрица возможностей и угроз Карачаево-Черкесской Республики
Сильные стороны
Выгодное геополитическое положение в регионе
Близость емких рынков
Высокая деловая активность малого бизнеса
Рост промышленного производства
Высокий курортно-туристический потенциал
Благоприятные природно-климатические условия
для ведения сельского хозяйства
Значительный промышленный потенциал (пищевая и
перерабатывающая индустрия, машиностроение, лесная
и деревообрабатывающая промышленность)
Наличие предприятий промышленности, имеющих
устойчивые позиции на рынках

Возможности
Наличие свободных рынков для организации
и ведения бизнеса
Реализация проектов в рамках частно-государственного
партнерства
Масштабное и системное привлечение инвестиций
в экономику региона
Повышение инвестиционной привлекательности региона
Диверсификация экономики
Модернизация существующих предприятий, внедрение
инновационных технологий
Увеличение налогового потенциала
Рост налоговых поступлений в региональный и местные
бюджеты
Снижение бюджетной дотационности

налогового менеджмента. На формирование и
реализацию налоговой политики КЧР оказывают влияние внутренние и внешние факторы,
обусловленные потенциальными возможностями
региона и негативными угрозами (табл. 2). При
разработке налогово-бюджетной политики необходимо максимально использовать сильные стороны региона. При этом эффективность реализуемой политики зависит также от прогнозирования, анализа и предупреждения отрицательных факторов (угроз). На данном этапе необходимо согласование действий федеральных и региональных органов власти.
Оценка показателей социально-экономического развития КЧР позволяет определить основные факторы региональной политики:
 ограниченность инвестиционно-финансового потенциала проводимой региональной политики;

Слабые стороны
Повышенные риски, связанные с близостью
социально-политически нестабильных регионов
Высокая зависимость бюджета республики
от федерального бюджета
Зависимость бюджета от отдельных предприятий
Значительное количество убыточных предприятий
Высокий физический и моральный износ основных
средств
Низкая относительная производительность труда
Зависимость инвестиционной привлекательности
республики от геополитического положения
Недостаточный приток в экономику внешних частных
инвестиций
Отдаленность от основных рынков сбыта продукции
и поставщиков сырья
Повышенное административное давление на малый
бизнес
Незначительный потенциал для инвестиций со стороны
местных инвесторов
Несбалансированность ресурсов и обязательств
Угрозы (риски)
Техническое и технологическое отставание производств
Риск снижения темпов экономического роста в ведущих
секторах экономики
Опережающее развитие туризма в соседних регионах
Увеличение реальной безработицы
Возрастание асимметрии в социально-экономическом
развитии муниципальных образований
Отток квалифицированных кадров
Снижение инновационной и инвестиционной активности
Принятие на федеральном уровне норм без учета
экономических интересов региона
Увеличение задолженности налогоплательщиков
по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды
Снижение налоговой базы региона
Развитие теневого сектора экономики
Высокая степень дотационности бюджета
Неэффективное использование бюджетных средств

 высокая зависимость общественно-хозяйственной системы региона от внешних факторов;
 установление внешнего контроля над наиболее ценными ресурсами;
 недостаточность уровня диверсификации
производства;
 несовершенство бюджетных и межбюджетных отношений;
 высокая степень дотационности регионального бюджета;
 дефицит собственных финансовых ресурсов;
 узкие возможности согласования интересов субъектов региона.
Перечисленные факторы приводят к ограничению власти в рамках налогово-бюджетных
полномочий. С одной стороны, центр должен
стимулировать активность регионов по наращи-
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ванию налоговых поступлений, с другой - оставляет за собой право закреплять на своем уровне
высокодоходные налоги, что еще больше порождает зависимость регионов от централизованного финансирования, а это ведет к негативным
последствиям, так как снижается стимулирование наращивания не только налогового, но и
экономического потенциала в целом.
При действующем налоговом законодательстве регионы могут рассчитывать на пять налогов, закрепленных за региональным и местным
уровнями бюджетной системы, а также частично
на налог на прибыль и НДФЛ, налоги, поступающие от предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в рамках специальных налоговых режимов8.
Рассматривая государственное управление
налогообложением на региональном уровне, можно выделить основные противоречия:
 интересов в налоговой сфере федерального центра и региона;
 между фискальной и регулирующей составляющей региональной налоговой политики;
 компетенций и полномочий федерального
центра и региона;
 между социально-экономическим и налоговым потенциалами региона;
 интересов налогоплательщиков и налоговых органов;
 механизмов реализации налоговой и социально-экономической политики.
Для государственной налоговой политики характерны доминирование интересов федерального
центра и высокая зависимость региональных бюджетов. Проблемы и противоречия современной
системы государственного управления налогообложением свидетельствуют о необходимости изменений, направленных на расширение регулирующей составляющей налоговой политики.
При формировании концепции налогового
менеджмента необходима разработка эффективной и справедливой налоговой политики, учитывающей интересы федерального центра и ре-
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гионов. Видеть проблемы, уметь их оценить и
преодолеть - в этом направлении должна строиться налоговая политика государства, чтобы
обеспечить реализацию всех функций, присущих
данной категории9. При разработке региональной политики необходимо реализовать налоговый потенциал в налоговые доходы территории
с максимально возможной эффективностью.
Очевидно, что для решения задач налогового
менеджмента требуется соблюдение интересов
всех субъектов налоговых отношений.
1
Ким Е.Б., Павлюшкевич Т.В. Государственный
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// Экономика. Право. Печать: вестн. КСЭИ. 2014.
2 (62). С. 260-267.
2
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// Налоги и финансы. 2010. 2. С. 15-22.
3
Маслова И.А. Разработка системы налогового
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2012. 3. С. 81-84.
4
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5
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и Правительства КЧР. URL: http://kchr.ru.
6
Материалы с официального сайта Народного
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7
Чужмарова С.И. Противоречия государственного управления налогообложением// Корпоративное управление и инновационное развитие Севера:
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2014. 2. С. 127-136.
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расчета эффективности лизинговых сделок
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Рассмотрены подходы российских экономистов к оценке эффективности инвестиционных проектов применительно к лизинговым сделкам. Проведен сравнительный анализ приобретения
имущества по договору купли-продажи и договору лизинга.
Ключевые слова: лизинговая сделка, эффективность, анализ и оценка, чистый приведенный доход, дисконтирование поступлений и выплат.

Лизинговая деятельность, как и другие виды
предпринимательства, ориентирована на получение дохода. Каждая сделка в рамках отдельного
договора лизинга участниками договора оценивается с позиции ее эффективности и будущей
доходности. Неслучайно вопросами анализа и
оценки эффективности лизинга занимаются многие зарубежные и отечественные авторы. Некоторые подходы российских экономистов к их
решению представлены в таблице.
Перечень подходов к анализу и оценке эффективности инвестиционных лизинговых проектов можно существенно расширить. Однако
если тот или иной подход не учитывает фактор
времени, то его применение явно не отвечает
условиям лизинговых сделок, которые преимущественно являются долгосрочными.
Эффективность осуществления лизинговых
сделок можно проанализировать с двух позиций с позиции лизингодателя и с позиции лизингополучателя.
Имущество, покупаемое лизинговой компанией с целью последующей передачи его в лизинг, не представляет для лизингодателя интереса в плане его дальнейшего использования лизингополучателем. Кроме того, в анализе лизингодателя возникают варианты в отношении обоснованности выбора источников финансирования лизинговой сделки - ограничиться для лизинга собственными источниками или заключить
договор со смешанным финансированием.
С точки же зрения лизингополучателя, лизинговая сделка требует выбора источника финансирования, поэтому целесообразно проведение сравнительного анализа вариантов простой покупки
имущества и приобретения имущества через лизинговый договор. Такой анализ можно выполнить на основе данных движения денежных средств.
Поскольку лизинг рассматривается как метод инвестирования денежных средств в приоб-

ретение лизингового оборудования, для определения эффективности инвестиций в лизинг можно применять показатели, традиционно используемые в экономической литературе для анализа
эффективности инвестиций.
Для расчета показателя чистого приведенного дохода требуется:
1) определить текущую стоимость каждой
суммы потока доходов и расходов, исходя из ставки дисконтирования;
2) суммировать приведенные доходы и расходы по проекту;
3) сравнить суммарные приведенные доходы с величиной затрат по проекту и рассчитать
чистую текущую стоимость доходов.
Рассчитаем чистый приведенный доход для
случая покупки оборудования (отток денег показан со знаком минус):
1. Текущая стоимость потока расходов:
Цена покупки -15 266 856 руб.
Налоговая экономия на амортизации:
1 047 917 руб.
Суммарная приведенная налоговая экономия
на амортизации за весь срок лизинга:
1 047 917 1 047 917
1 047 917



(1  0,18) (1  0,18) 2 (1  0,18) 3

 2 278 458 руб.
2. Приведенные затраты:
-15 266 856 + 2 278 458 = -12 988 398 руб.
Чистый приведенный доход для случая приобретения оборудования по договору лизинга может быть определен следующим образом:
1. Текущая стоимость потока расходов и доходов:
Приведенные лизинговые платежи:
1 год:

6 889 648,6
 5 838 685,3 руб.
(1  0,18)
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Автор, источник
Подход автора
1. Э.И. Крылов (Крылов Э.И. Автор предлагает "расчет дополнительного (сравнительного) эффекта от использования
Анализ эффективности
лизинга для финансирования инвестиционного проекта" проводить по формуле
инвестиционной, инноваЛП  А:100  Н   К  Н  Фост  К  Ким ,
Эсрл  К  Кан  А 
ционной, финансовой и
100
Т 1  100
Т2
2  100
хозяйственной деятельногде
Эсрл
дополнительный
экономический
эффект
в
расчете
на
год
от
использования
сти предприятия: учеб.
лизинга в сравнении с использованием банковского кредита, д.е.;
пособие. В 2 ч. Ч. 1, 2. К - ссуда, предоставленная банком для покупки оборудования, д.е.;
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,
Кан - коэффициент аннуитета, показывающий размер ежегодных отчислений банку с
1999. - 256 с. - С. 93.)
учетом процентов по ссуде;
К · Кан - размер ежегодных платежей банку на погашение ссуды и процентов
по ней, д.е.;
ЛП - ежегодная сумма лизингового платежа, д.е.;
А - ежегодная сумма амортизации, д.е.,
Н - ставка налогообложения прибыли;
T1 - срок погашения ссуды банку, лет;
Фост - остаточная стоимость оборудования, д.е.;
Т2 - срок полезного использования оборудования, лет;
Ким - ставка налога на имущество, %
2. В.В. Ковалев (Ковалев В.В. Автор рассматривает критерии анализа инвестиционной деятельности двух видов:
Финансовый анализ: мето- 1 - основанный на дисконтированных оценках; 2 - основанный на учетных оценках. Приды и процедуры. - М.: Фи- оритет отдается учет у фактора времени, который необходим при обосновании
нансы и статистика, 2001. - решений инвестиционного характера. При этом инвестиционный проект изначально пред560 с. - С. 438-446.)
ставлен как модель следующего типа:

IP  IC, CF1, CF2 , ..., CFn , n, r,
где IC - исходная инвестиция (отток средств);
CFK - поступление в k-м базисном периоде (обычно приток средств);
n - число базисных периодов, в течение которых будет эксплуатироваться проект;
r - ставка дисконтирования, по которой элементы денежного потока будут приводиться к одному моменту времени
Методическими инструментами оценки инвестиционных проектов, по мнению автора,
являются методы расчета: чистой приведенной стоимости, чистой терминальной стоимости, индекса рентабельности инвестиции, внутренней нормы прибыли инвестиции, срока
окупаемости инвестиции и др.
3. Ендовицкий Д.А. (ФиПрименяет широкий спектр методических инструментов оценки принятых инвестиционнансовый менеджмент:
ных решений, рекомендуя придерживаться основных правил:
учебник. - 2-е изд., испр.
 если результат NPV (чистой текущей стоимости проектных денежных потоков) положии доп. / Д.А. Ендовицкий, тельный, то можно осуществлять капиталовложения, если отрицательный - их следует
Н.Ф. Щербакова, А.Н. Иса- отвергать;
енко и др.; под общ. ред.
 если рассматриваемые проекты альтернативные (взаимоисключающие), следует принид-ра экон. наук, профессора мать проект с высшей NPV;
Д.А. Ендовицкого. - М.:
 если необходимо сформировать портфель инвестиций из возможных капиталовложеРид Групп, 2012. - 800 с. - ний, одобрению подлежит комбинация проектов с наибольшим общим значением NPV
С. 441-468.)
Базовая формула расчета чистой текущей стоимости проектных денежных потоков представлена формулами:
n

NPV 

CF

 1  rtt  I 0 , или

NPV  PV-I 0 ,

t 1

где PV - текущая стоимость проектных денежных потоков;
I0 - начальные инвестиционные затраты;
n - планируемый срок реализации инвестиционного проекта;
CF1 - чистый денежный поток в периоде t;
r - проектная дисконтная ставка
Используя базовую формулу NPV, автор оценивает результативность долгосрочных инвестиций, текущую стоимость проектных денежных потоков и т.д.
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6 889 648,6

2 год:

(1  0,18) 2
6 889 648,6

3 год:

(1  0,18)3

 4 948 038,4 руб.

 4 193 252,8 руб.

Сумма приведенных лизинговых платежей:
NPV 

P

 (1  r ) k  К  5 838 685,3  (4 948 038,4) 
k

 (4 193 252,8)  14 979 976,4 руб.
где P - годовые доходы;
r - среднегодовая ставка по банковским кредитам. Ставка принята в размере 18 % годовых;
К - инвестиция;
k - годы.

Сумма приведенных процентов по лизингу
(приведенная налоговая экономия на арендной
плате):
659 528,2
1 год: (1  0,18)  558 922,2 руб.
480 610,4
2 год: (1  0,18) 2  345 166,9 руб.

269 487,5

3 год:

(1  0,18) 3

 164 018,4 руб.

558 922,2 + 345 166,9 + 164 018,4 =
= 1 068 107,5 руб.
Налоговая экономия на амортизации:
1 047 917 руб.
Суммарная приведенная налоговая экономия
на амортизации за весь срок лизинга:

1 047 917
1 047 917
1 047 917



2
(1  0,18) (1  0,18)
(1  0,18) 3

 2 278 458 руб.
2. Выкуп: -471 352,4 руб.
3. Приведенные затраты:
P
NPV 
 14 979 976,4  1 068 107,5 
k
(
1

r)
k



 227 845  243 118,3  11 876 529,3 руб.
В конце договора по истечении четырех лет
лизингополучатель выкупает имущество по цене
471 352,4 тыс. руб. (без НДС).
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На основании приведенного примера можно
сделать вывод, что дешевле взять в лизинг оборудование на четыре года, а затем выкупить его
по остаточной стоимости, чем приобрести данное оборудование в собственность через прямую
сделку купли-продажи.
Чистый дисконтированный доход (разница
между приведенными затратами покупки имущества и приведенными затратами при его лизинге)
от применения лизинга составит 1 111 869 руб.
Этот эффект от лизинговой операции при сравнении его с банковским кредитом будет еще больше, так как в платежи-оттоки добавится процент
за пользование кредитом банка.
Такой подход к анализу эффективности инвестиций в лизинг на основе дисконтирования
поступлений и выплат позволяет на практике
оценить эффективность инвестирования финансовых средств с учетом фактора времени. Причем срок договора лизинга может быть достаточно большим: до 10 - 15 и более лет в зависимости от технических характеристик и стоимости предмета лизинга, а также условий финансирования сделки.
Важнейшим фактором, который следует учитывать при осуществлении расчетов по договорам лизинга, является инфляционный фактор.
Использование этого фактора в расчетах позволит: во-первых, сгладить структурные изменения
в ценовой политике; во-вторых, скорректировать
денежные потоки с учетом фактора времени с целью избежания задержки платежей и других рисков, сопутствующих лизинговым сделкам.
1. Зубарева Л.В. Учет и анализ эффективности
инвестиций в лизинг: монография. Сургут, 2003.
2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и
процедуры. М., 2001.
3. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной, инновационной, финансовой и хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие.
В 2 ч. Ч. 1, 2. СПб., 1999.
4. Финансовый менеджмент: учебник. 2-е изд.,
испр. и доп. / Д.А. Ендовицкий [и др.]; под общ. ред.
Д.А. Ендовицкого. М., 2012.
5. Поздеев В.Л., Лапшин П.В. Методологическая
основа инвестиционного анализа // Лизинг. 2009.
7. С. 27-34.
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Порядок формирования рабочего плана счетов
бухгалтерского учета в рамках группировки затрат
по местам возникновения и центрам ответственности
на сельскохозяйственных предприятиях*
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Проблемам формирования рабочего плана счетов бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях посвящена данная статья. Рассмотрен порядок создания рабочего плана счетов в зависимости от группировки затрат по местам возникновения и центрам ответственности.
Предложены к внедрению на сельскохозяйственных предприятиях счета второго, третьего и
четвертого порядка, разработанные с учетом технологических особенностей данных отраслей.
Ключевые слова: бухгалтерский управленческий учет, рабочий план счетов, затраты, места возникновения затрат, центры ответственности, сельскохозяйственные предприятия.

При внедрении бухгалтерского управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях большое значение имеет создание рабочего
плана счетов. При этом необходимо определить,
какое же количество счетов должно быть использовано в зависимости от потребностей руководства в той или иной информации.
В рамках управленческого учета информация для калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) может группироваться на счетах
20-29 путем формирования аналитического учета. При этом группировку необходимо осуществлять отдельно по калькуляционным статьям,
объектам калькулирования, местам возникновения и центрам ответственности. В данной статье
рассмотрим порядок группировки затрат по местам возникновения и центрам ответственности.
Данная группировка на счетах бухгалтерского
учета имеет свои особенности, которые связаны с
информацией о планируемых и фактических затратах по статьям в разрезе мест возникновения и
центров ответственности. Местом возникновения
затрат на сельскохозяйственных предприятиях
являются их структурные подразделения (цех,
участок, бригада, ферма, отдел), по которым организуется учет и планирование затрат на производство продукции (работ, услуг) для контроля и
управления. Например, на анализируемых предприятиях Республики Марий Эл можно выде* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований “Разработка концепции и внедрение системы управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях Республики Марий Эл в условиях нестабильной
финансовой ситуации”, проект
14-12-12003.

лить следующие места возникновения затрат: цех
растениеводства (производственный участок 1,
2), цех животноводства (ферма КРС, свиноводческая ферма, птицеферма и др.), племенной
цех, цех по переработке (молока, мяса, овощей,
плодов и др.), цех забоя, кормоцех и др.
При формировании рабочего плана счетов
необходимо открыть счета второго порядка для
учета затрат по местам и центрам формирования:
 203 “Основное производство по местам затрат и центрам формирования”;
 233 “Вспомогательное производство по местам затрат и центрам формирования”;
 253 “Общепроизводственные расходы по
местам затрат и центрам формирования”;
 263 “Общехозяйственные расходы по местам затрат и центрам формирования”;
 273 “Формирование затрат по местам и
центрам формирования”.
Счета второго порядка должны содержать
аналитические данные не только по местам и
центрам формирования, но и по статьям. Поэтому необходимо дополнительно открыть счета
третьего и четвертого порядка.
Счет 203 “Основное производство по местам затрат и центрам формирования” необходим
для учета нормативных затрат по местам и центрам формирования, которые относятся к подразделениям основного производства (растениеводства, животноводства, промышленного производства). Так как предприятия сельского хозяйства
имеют свои особенности, то, на наш взгляд, целесообразно открытие следующих счетов третьего порядка в разрезе центров ответственности:
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 20301 “Основное производство по цеху растениеводства”;
 20302 “Основное производство по цеху животноводства”;
 20303 “Основное производство по цеху забоя”;
 20304 “Основное производство по цеху переработки”;
 20305 “Основное производство по кормоцеху”;
 20306 “Основное производство по прочим
местам затрат и центрам формирования”.
К данным счетам третьего порядка открываются дополнительные счета четвертого порядка в разрезе нормативных затрат. Например:
 203011 “Прямые материальные затраты по
цеху растениеводства”;
 203012 “Прямые трудовые затраты по цеху
растениеводства”;
 203021 “Прямые материальные затраты по
цеху животноводства”; и др.
По дебету счета 203 “Основное производство по местам затрат и центрам формирования”
отражаются суммы прямых фактических затрат
по местам и центрам формирования в корреспонденции со счетом 273 “Формирование затрат
по местам и центрам формирования”. По кредиту счета 203 “Основное производство по местам
затрат и центрам формирования” учитываются
нормативные затраты на фактический выпуск
продукции за месяц по местам и центрам формирования в корреспонденции со счетом 273
“Формирование затрат по местам и центрам формирования”.
Дебетовое сальдо по счету 203 “Основное
производство по местам затрат и центрам формирования” показывает отклонение в сумме превышения фактических затрат над нормативными. Кредитовое сальдо отражает экономию фактических затрат по сравнению с нормативными.
В течение отчетного периода сальдо отражается
накопительно с начала года. В конце отчетного
периода счет 203 “Основное производство по
местам затрат и центрам формирования” закрывается счетом 273.
Счет 233 “Вспомогательное производство по
местам затрат и центрам формирования” предназначен для обобщения информации о нормативных (плановых) и прямых фактических затратах по местам и центрам формирования, которые выделены в подразделениях вспомогательного производства. По дебету счета 233 “Вспомогательное производство по местам затрат и
центрам формирования” показывается сумма
прямых фактических затрат, по кредиту нормативные затраты на выпуск продукции (работ,

услуг) в корреспонденции со счетом 273 “Формирование затрат по местам и центрам формирования”. Сальдо по счету 233 “Вспомогательное производство по местам затрат и центрам
формирования” формируется нарастающим итогом с начала года и показывает отклонение фактических затрат от нормативных. В конце отчетного года данный счет закрывается и сумма относится на счет 273 “Формирование затрат по
местам и центрам формирования”. К счету 233
“Вспомогательное производство по местам затрат и центрам формирования” открываются дополнительные счета третьего порядка по местам
затрат и центрам формирования и счета четвертого порядка по статьям затрат.
Счет 253 “Общепроизводственные расходы по
местам затрат и центрам формирования” предназначен для обобщения косвенных затрат по центрам ответственности и статьям сметы общепроизводственных расходов. На данном счете формируется информация по статьям затрат на содержание
и эксплуатацию оборудования, общепроизводственных расходов. Детальная информация собирается
на счетах третьего порядка в разрезе мест затрат и
центров формирований и четвертого порядка в разрезе сметных статей каждого центра ответственности. По дебету счета 253 “Общепроизводственные
расходы по местам затрат и центрам формирования” отражается сумма фактических затрат общепроизводственных расходов, которая собирается на
счетах третьего и четвертого порядка в корреспонденции со счетом 273 “Формирование затрат по
местам и центрам формирования”. По кредиту
счета 253 “Общепроизводственные расходы по
местам затрат и центрам формирования” записываются затраты по утвержденной смете соответствующего центра формирования с расшифровкой по статьям в корреспонденции со счетом 273
“Формирование затрат по местам и центрам формирования”. Конечное сальдо по счету формируется накопительно с начала года и показывает отклонение фактических затрат от утвержденных по
смете. Сальдо по дебету отражает перерасход по
данной статье, сальдо по кредиту - экономию. В
конце года счет закрывается счетом 273 “Формирование затрат по местам и центрам формирования”, т.е. сальдо не имеет.
Счет 263 “Общехозяйственные расходы по
местам затрат и центрам формирования” предназначен для учета и контроля общехозяйственных расходов по местам и центрам формирования в разрезе сметных статей. По дебету данного счета формируется сумма фактических затрат
общехозяйственных расходов, которая отражается на счетах третьего и четвертого порядка в корреспонденции со счетом 273 “Формирование зат-
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Счета управленческого учета при формировании группировки по местам затрат
и центрам формирования на сельскохозяйственных предприятиях
Счета второго порядка
Счета третьего порядка
203 "Основное производст- 20301 "Основное производство по цеху растениеводства"
во по местам затрат
20302 "Основное производство по цеху животноводства"
и центрам формирования" 20303 "Основное производство по цеху забоя"
20304 "Основное производство по цеху переработки"
20305 "Основное производство по кормоцеху"
20306 "Основное производство по прочим местам
затрат и центрам формирования"
233 "Вспомогательное
23301 "Машинно-тракторный парк по местам затрат
производство по местам
и центрам формирования"
затрат и центрам формиро- 23302 "Автомобильный транспорт по местам затрат
вания"
и центрам формирования"
23303 "Ремонтные мастерские по местам затрат
и центрам формирования"
23304 "Энергетические производства и хозяйства
по местам затрат и центрам формирования"
23305 "Водоснабжение по местам затрат и центрам
формирования"
23306 "Гужевой транспорт по местам затрат и центрам
формирования"
23307 "Прочие вспомогательные производства
по местам затрат и центрам формирования"
253 "Общепроизводствен- 25301 "Общепроизводственные расходы цеха растениеные расходы по местам
водства"
затрат и центрам формиро- 25302 "Общепроизводственные расходы цеха животнования"
водства"
25303 "Общепроизводственные расходы цеха
по переработке сельскохозяйственной продукции"
и др.
263 "Общехозяйственные 26301 "Общие управленческие расходы по отдельным
расходы по местам затрат и службам (подразделениям) предприятия"
центрам формирования"
26302 "Общие управленческие расходы по отдельным
лабораториям"
26303 "Общие управленческие расходы по отделам
и прочим подразделениям, где они возникают"

Счета четвертого порядка
203011 "Прямые материальные
затраты по цеху растениеводства"
203012 "Прямые трудовые затраты по
цеху растениеводства"
203021 "Прямые материальные
затраты по цеху животноводства"
и др.
233011 "Прямые материальные
затраты по машинно-тракторному
парку"
233012 "Прямые трудовые затраты по
машинно-тракторному парку"
233021 "Прямые материальные затраты
по автомобильному транспорту"
233022 "Прямые трудовые затраты по
автомобильному транспорту"
и др.

253011 "Косвенные материальные
затраты по цеху растениеводства"
253012 "Косвенные трудовые
затраты по цеху растениеводства"
253021 "Косвенные материальные
затраты по цеху животноводства"
и др.
263011, 263021, 263031 "Затраты, связанные с управлением производства"
263012, 263022, 263032 "Затраты на
изобретательство и рационализацию"
263013, 263023, 263033 "Затраты на
содержание и эксплуатацию объектов
ОХР"
263014, 263024, 263034 "Затраты по
подготовке и переподготовке кадров"
263015, 263025, 263035 "Амортизация"
263016, 263026, 263036 "Налоги
и сборы"
263017, 263027, 263037 "Прочие затраты"

Счет 273 "Формирование затрат по местам и центрам формирования"

рат по местам и центрам формирования”. По
кредиту счета 263 “Общехозяйственные расходы
по местам затрат и центрам формирования” отражаются затраты по утвержденной смете соответствующего центра формирования с расшифровкой по статьям в корреспонденции со счетом
273 “Формирование затрат по местам и центрам
формирования”. Конечное сальдо по счету формируется накопительно с начала года и показывает отклонение фактических затрат от утвержденных по смете. Сальдо по дебету отражает перерасход по данной статье, сальдо по кредиту экономию. В конце года счет закрывается аналогично счету 253, т.е. сальдо не имеет. Все рас-

смотренные выше счета второго, третьего и четвертого порядка при формировании группировки по местам затрат и центрам формирования
сведем в таблицу.
Таким образом, разработанный рабочий план
счетов бухгалтерского управленческого учета
имеет ряд преимуществ и может быть рекомендован для использования на сельскохозяйственных предприятиях:
 данный план счетов дает возможность получать внутреннюю управленческую информацию достаточно точно и своевременно;
 он позволяет формировать накопительную
информацию на аналитических счетах управлен-
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ческого учета с отражением отклонений от планово-учетных показателей, что создает оперативность контрольных и управленческих процедур;
 плановые данные формируются параллельно с фактическими на аналитических счетах управленческого учета путем двойной записи, что
исключает выявление необоснованных отклонений;
 на счета управленческого учета вводятся
плановые показатели деятельности по местам затрат и центрам ответственности, что позволяет на
определенный момент времени увидеть отклонения по сальдо счетов управленческого учета в
абсолютном и относительном выражении;
 разработанный рабочий план счетов дает
возможность оперативного объединения основных показателей управленческого учета для высшего руководства предприятия и представления
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информации на все уровни управления по мере
необходимости;
 управленческие счета по структуре выступают как основа, объединяющая всю систему управленческого учета, с присущей ей своевременностью, оперативностью и гибкостью.
1. Лисович Г.М., Ткаченко И.Ю. Бухгалтерский
управленческий учет в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях АПК. Ростов н/Д., 2000.
2. Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и
доходов (с элементами финансового учета). М., 2006.
3. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Т 2. Ч. 2 Бухгалтерский управленческий учет. Ч. 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2002.
4. Рыжова Л.И., Николаева Л.В. Формирование и
совершенствование учетного обеспечения управления
затратами в коневодстве: монография / Л.И. Рыжова,
Л.В. Николаева; Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2010.
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Экономическими субъектами в секторе государственного управления являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления государственных
внебюджетных фондов и территориальных государственных внебюджетных фондов, государственные академии наук, государственные (муниципальные) учреждения.
Образовательные учреждения выполняют
определенную роль в реализации социальной
программы государства, в которую входят создание и реализация общественных благ и услуг.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.
273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” закреплены принципы государственной политики и правового регулирования в сфере
образования, включая высшее образование, в том
числе государственно-общественный характер управления образованием. Современная система
университетов в России включает в себя ведущие классические университеты, федеральные
университеты, национальные исследовательские
университеты.
Национальные исследовательские университеты (НИУ) в Российской Федерации - это центры образования, инноваций, науки и культуры
с высоким ценностным потенциалом, поэтому
они осуществляют следующие виды деятельности, в результате которых возникают расходы и
формируются доходы:
образовательная деятельность;
научно-исследовательская деятельность;
деятельность по обеспечению образовательного и научно-исследовательского процессов1.

Следовательно, национальные исследовательские университеты осуществляют публичные
функции, оказывают образовательные услуги и
в этой связи выступают как участники экономической деятельности.
При осуществлении публичных функций
система бухгалтерского учета и отчетности НИУ
должна строиться таким образом, чтобы можно
было получить информацию о соответствии операций действующему законодательству и о возможности выполнять взятые на себя обязательства перед государством и обеспечить детализацию учетных данных по источникам финансового обеспечения.
НИУ являются бюджетными учреждениями
и осуществляют учет в соответствии с Единым
планом счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденными
Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г.
157н, Планом счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкцией по его
применению, утвержденными Приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г.
174н “Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению”.
В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 июля 2004 г.
180,
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отмечено, что “основным инструментом реформирования бухгалтерского учета и отчетности в
бюджетной сфере должны стать Международные
стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО ОС)”2.
В рамках реформирования бухгалтерского
учета в бюджетной сфере в Российской Федерации с 2011 г. создаются стандарты учета и отчетности для организаций государственного сектора, и основу для этого составляют существующие международные стандарты для общественного сектора - International Public Sector Accounting
Standard (IPSAS), разрабатываемые Советом по
МСФО ОС (IPSASB) при Международной федерации бухгалтеров (IFAC), которыми мы вправе
руководствоваться на основе ст. 3 Федерального
закона от 6 декабря 2011 г.
402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и в соответствии с официальным переводом, размещенным на сайте Минфина России.
В “Предисловии к международным стандартам финансовой отчетности для общественного
сектора” отмечается, что МСФО ОС предназначены к применению в финансовой отчетности
общего назначения всеми организациями общественного сектора. К организациям общественного сектора относятся национальные органы
государственного управления, региональные органы государственного управления (к примеру, на
уровне штата, провинции, территории), местные
органы власти (к примеру, города, района) и их
подразделения (департаменты, ведомства, комитеты, комиссии), если не указано иное3.
В 2013 г. была утверждена Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными)
финансами на период до 2018 г. (Распоряжение
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. 2593р), согласно которой совершенствование системы бухгалтерского учета и отчетности на основе
МСФО ОС направлено на обеспечение качества,
полезности и доступности финансовой информации, информационной открытости финансовой деятельности организаций. Также в данной
программе определены основные мероприятия,
например: “формирование системы нормативных
правовых актов по составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления на основе
Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора; повышение качества и эффективности системы регулирования
бухгалтерского учета, основанного на участии
делового профессионального сообщества пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности
в процессе государственного (негосударственно-

го) регулирования бухгалтерского учета в секторе государственного управления”4.
Следовательно, руководству НИУ необходима
информация, показывающая, насколько правильно, эффективно и результативно используются предоставленные в их распоряжение ресурсы, и эта
информация должна формироваться на основе принятой учетной политики. Составление финансовой
отчетности по МСФО ОС требует четкого понимания процесса трансформации, этапы которого могут быть отражены в учетной политике НИУ.
Согласно ст. 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”
под учетной политикой понимается совокупность
способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета5.
Для формирования отдельных аспектов учетной политики необходимо использовать Международный стандарт финансовой отчетности для общественного сектора 3 “Учетная политика, изменения
в расчетных оценках и ошибки”, в основе которого
лежит МСФО 8 “Учетная политика, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки”.
Согласно МСФО ОС 3, учетная политика это конкретные принципы, основы, соглашения,
правила и практики, принятые организацией для
подготовки и представления финансовой отчетности. И при ее разработке должно обеспечиваться
представление в финансовой отчетности информации, отвечающей ряду качественных характеристик.
Учетная политика в НИУ приобретает статус
внутреннего регламентирующего документа, способствующего практической реализации МСФО ОС.
Поэтому необходимо установить критерии выбора
и изменения учетной политики вместе с порядком
отражения в учете и отчетности и раскрытию изменений в учетную политику, с изменениями в расчетных оценках и исправлениями ошибок с целью
повысить уместность и надежность финансовой отчетности и улучшить ее сопоставимость как с финансовой отчетностью университета за предыдущие
периоды, так и с финансовой отчетностью других
университетов.
Обычно учетная политика состоит из разделов,
которые формируются на основе положений МСФО
ОС 1 “Представление финансовой отчетности”. Рассмотрим некоторые из них.
В разделе “Принципы и основные качественные характеристики бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности” отражаются:
 принцип начисления (обеспечивается признанием результатов операций по факту их совершения независимо от времени оплаты);
 принцип непрерывности деятельности (означает, что государственный университет имеет наме-
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рение работать в обозримом будущем, не будет необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности).
Основными качественными характеристиками
финансовой отчетности обычно являются:
 понятность - это информация, предоставляемая в финансовой отчетности, должна быть понятна пользователям;
 уместность - это информация, которая должна быть уместной для пользователей, принимающих решения, и помогать им оценивать события,
подтверждать или исправлять их прошлые оценки;
 надежность - отсутствие существенных ошибок и искажений, когда пользователи могут положиться на информацию как на правдивую;
 сопоставимость - возможность сравнивать
информацию за разные периоды и различных государственных учреждений. Финансовые результаты аналогичных операций рассчитываются по единой для всех государственных учреждений методологии.
В разделе “Элементы финансовой отчетности и
их признание” даются определения понятиям “активы”, “обязательства” и “чистые активы/капитал”.
Согласно МСФО ОС:
 к активам относятся ресурсы, контролируемые НИУ в результате прошлых событий, от которых ожидается получение будущих экономических
выгод;
 обязательство - существующая обязанность
НИУ, которая возникает из прошлых событий и
урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды (при
этом надо учитывать, что в НИУ осуществляется
значительная детализация операций по движению
активов и обязательств);
 чистыми активами/капиталом является доля
в активах НИУ, остающаяся после вычета всех его
обязательств;
 элементами, непосредственно связанными с
измерениями результатов деятельности в отчете о
результатах финансовой деятельности, выступают
доходы и расходы;
 доходом является увеличение экономических
выгод в течение отчетного периода в форме притока или прироста активов или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению чистых
активов/капитала, отличному от увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале;
 расходом является уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в форме
оттока или уменьшения активов или возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению чистых активов/капитала, отличному от уменьшения, связанного с распределением лицам, участвующим в капитале.

Далее признаем статью, отвечающую определению элемента финансовой отчетности, если:
1) существует вероятность того, что любая будущая экономическая выгода, связанная со статьей,
будет получена или утрачена НИУ;
2) фактические затраты на приобретение или
стоимость объекта могут быть надежно измерены.
Актив классифицируем как оборотный в случае, если он соответствует любым из следующих
критериев:
1) предполагается его реализация или продажа
или он предназначен для потребления в ходе нормального операционного цикла;
2) он предназначен, в основном, для целей торговли;
3) предполагается его реализация в течение
12 месяцев после отчетной даты;
4) это денежные средства или денежные эквиваленты, если только его обмен или использование
для расчета по обязательству не запрещено, по крайней мере, на 12 месяцев после отчетной даты.
Все прочие активы классифицируются как долгосрочные.
Обязательство классифицируется как краткосрочное, когда оно удовлетворяет любым из следующих критериев:
1) его погашение предполагается произвести в
пределах обычного операционного цикла;
2) оно предназначено в основном для целей
торговли;
3) оно должно быть погашено в пределах
12 месяцев после отчетной даты;
4) НИУ не обладает безусловным правом отсрочить погашение обязательства, по крайней мере,
на 12 месяцев после отчетной даты.
Все прочие обязательства классифицируются как
долгосрочные.
На конец отчетного года долгосрочная задолженность пересматривается с целью выделения краткосрочной (текущей) части долгосрочной задолженности.
Далее в учетной политике должны быть раскрыты разделы в соответствии с МСФО ОС 1:
“Финансовая отчетность” и “Организация бухгалтерского учета”.
Финансовая отчетность, опубликованная для
пользователей, которые не могут требовать специализированной информации, является финансовой отчетностью общего назначения. Примерами таких пользователей служат граждане, избиратели, их представители и другие члены общества. Термин “финансовая отчетность”, используемый в данном предисловии и стандартах, охватывает все отчеты и пояснительные материалы,
которые являются частью финансовой отчетности общего назначения.
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В случаях, когда при подготовке финансовой
отчетности используется метод начисления, финансовая отчетность должна включать отчет о финансовом положении, отчет о результатах финансовой
деятельности, отчет о движении денежных средств,
отчет об изменениях в чистых активах/ капитале.
Помимо подготовки финансовой отчетности
общего назначения, организация готовит финансовую отчетность для других сторон (например, органов власти, парламента и других сторон, выполняющих надзорные функции), которые могут требовать наличия специализированной информации в
финансовой отчетности. Такую отчетность называют финансовой отчетностью специального назначения.
Отчет о движении денежных средств формируется на основании требований МСФО ОС 2 с
учетом особенностей, так как использование государственным учреждением денежных средств осуществляется строго по целевому назначению. Государственное учреждение представляет данные о движении денежных средств от операционной деятельности в отчете о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования, используя прямой метод.
Особое внимание следует уделить разделу “Запасы”, руководствуясь МСФО ОС 12 “Запасы”.
Запасы при первоначальном признании отражаются по их фактической себестоимости, которая включает все затраты на приобретение, переработку и
прочие затраты, понесенные для того, чтобы привести запасы к их настоящему местоположению и
состоянию.
Запасы, полученные от другого государственного учреждения, признаются по балансовой стоимости запасов передающего государственного учреждения. Себестоимостью запасов, полученных
государственным учреждением от третьих сторон
на безвозмездной основе, признается справедливая
стоимость запасов на дату их получения.
На конец отчетного года балансовая стоимость
запасов пересматривается в случае их повреждения,
полного или частичного устаревания или снижения
их продажной стоимости по результатам инвентаризации, утвержденным руководителем государственного учреждения, с учетом событий и изменений в обстоятельствах, показывающих, что балансовая стоимость активов может быть не возмещена.
Имущество НИУ формируется за счет различных источников. В связи с этим необходима организация раздельного учета как имущества, так и
источников формирования данного имущества. Для
корректного формирования информации следует
использовать МСФО ОС 17 “Основные средства”.
В учетной политике должны быть отражены
требования тех МСФО ОС, которые относятся к
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деятельности НИУ.
Также в учетной политике должна быть отражена информация по отдельным принципам учета:
“События после отчетной даты”, “Справедливая
стоимость”, “Обесценение активов”, “Принципы
дисконтирования”.
МСФО ОС предъявляют лишь общие требования к перечню статей финансовой отчетности, в
связи с этим структура и формат отчетности отличаются в разных экономических субъектах.
Таким образом, предполагается, что если учетная политика национального исследовательского
университета будет включать в себя требования
МСФО ОС, то ее применение обеспечит представление заинтересованным пользователям надежной
и уместной информации, позволит учесть специфику деятельности и обеспечит более достоверное
представление фактов хозяйственной жизни. Будет
продемонстрирована способность субъекта отчитаться
за вверенные ему ресурсы путем:
 представления информации об источниках, о
распределении и использовании финансовых ресурсов;
 представления информации о способах финансирования деятельности субъекта и удовлетворении его потребностей в денежных средствах;
 представления информации, полезной для
оценки способности субъекта финансировать свою
деятельность и выполнять свои обязательства;
 представления информации о финансовом
положении субъекта и его изменениях;
 представления информации, полезной для
оценки результатов деятельности субъекта с точки
зрения издержек на ведение деятельности, эффективности и достигнутых результатов.
В разделах учетной политики могут быть также отражены элементы прогнозирования объема
ресурсов, необходимых для продолжения деятельности субъекта сектора государственного управления, ресурсов, которые могут быть созданы в процессе этой деятельности, и сопутствующие этому
риски и неопределенности.
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Лизинг как вид предпринимательской деятельности предусматривает инвестирование лизингодателем временно свободных или привлеченных финансовых ресурсов в приобретение
имущества с последующей передачей этого имущества лизингополучателю на условиях долгосрочной финансовой аренды. Имущество, являющееся предметом лизинговых сделок, отражается в бухгалтерской отчетности чаще всего в
качестве лизинговых активов.
Основным документом лизинговой сделки
является договор лизинга, в соответствии с которым “арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им
продавца и предоставить лизингополучателю это
имущество за плату во временное владение и
пользование”1. Лизингодатель приобретает имущество (лизинговый актив) за счет собственных или
привлеченных средств за плату и на определенный срок у продавца, а затем предоставляет это
имущество лизингополучателю, который в соответствии с договором принимает предмет лизинга на
платных условиях во временное владение и в
пользование. Переданный во временное владение
и пользование предмет лизинга становится собственностью лизингодателя до момента полного
исполнения условий договора и выкупа лизингового имущества лизингополучателем.
Ориентируясь на действующее законодательство, регулирующее лизинговые отношения,
можно представить схематично логическую модель реализации финансовой аренды - лизинга
(см. рисунок).
Институциональность модели обосновывается тем, что каждый ее элемент либо является
самостоятельным институтом, либо взаимодействует с другими элементами по правилам институциональной экономики. Эволюция поня-

тий экономических институтов в науке рассматривается на протяжении последних трех десятилетий весьма активно. Наличие формальных и
неформальных институтов в теории позволяет
разграничить системы законов и нормативных
правил, с одной стороны, и правил, созданных и
поддерживаемых аппаратом государственных
чиновников, - с другой. Известна систематизация правил поведения немецкого экономиста
В. Ванберга (“Правила и выбор в экономической
теории”, 1994 г.). Его классификация правил как
наследуемых (естественно данных и приобретенных, передаваемых через культуру), личных и
социальных, неформальных (закрепленных традициями, обычаями) и формальных (закрепленных в правовых нормах и т.д.) легла в основу
институциональной теории, которая базируется на
экономическом анализе всех классификационных
видов институциональных концепций.
Институциональная среда лизинговой деятельности обеспечивает взаимодействие самостоятельных институтов, к которым относятся
субъекты лизинга (лизингополучатель, лизингодатель, продавец). Каждый из субъектов представлен либо физическим, либо юридическим
лицом, в нашем случае - конкретной лизинговой компанией. Правила для реализации лизинговых отношений диктуются государственной
политикой, законодательной и нормативной базой, предусматривающей положения, регулирующие сделки по финансовой аренде (лизингу).
Определенный свод правил реализуется в институциональных рамках, таких как теория прав
собственности, теория агентов, теории трансакционных издержек и др. Наконец, сама категория “финансовая аренда”, или “лизинг”, доказала свою институциональность как самостоятельный вид арендных отношений предъявляемыми к ней специальными требованиями, дик-
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Рис. Институциональная модель реализации лизинговой деятельности
туемыми международными стандартами финансовой отчетности, на основе которых сделки по
лизингу и затраты по их осуществлению отражаются в системе учета и отчетности. Следует
помнить при этом о внутренних стандартах управления, финансовой и учетной политики, которые также представляют собой свод локальных правил и требований в отношении упорядочения действий различных структур (центров
ответственности) организаций, использующих лизинговые активы в своей деятельности.
Представленную на рисунке модель следует
считать действующей, поскольку каждый элемент модели соответствует содержанию Федерального закона “О финансовой аренде (лизинге)” 164-ФЗ. Ключевым элементом реализации лизинговой деятельности является, как мы
уже отмечали, договор лизинга. Для того чтобы
реализовать договор, субъекты лизинга (участники лизинговых сделок) для выполнения своих обязательств могут заключать обязательные
и сопутствующие договоры. К обязательным договорам закон относит договор купли-продажи. Это
означает, что по окончании исполнения всех обязательств по договору лизинга право собственно-

сти на предмет лизинга (лизинговый актив) переходит к лизингополучателю. К сопутствующим
договорам отнесены договоры: о привлечении
средств, залога, гарантии, поручительства и др.
Инструментом реализации договоров выступает лизинговый платеж, под ним “понимается
общая сумма платежей по договору лизинга за весь
срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных
с приобретением и передачей предмета лизинга
лизингополучателю, возмещение затрат, связанных
с оказанием других предусмотренных договором
лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться
выкупная цена предмета лизинга, если договором
лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю”2.
Сумма лизинговых платежей является, как
правило, фиксированной на протяжении всего
периода действия договора.
Выбор характера платежа (формы, метода,
периодичности и способа внесения) зависит от
финансового состояния лизингодателя и лизингополучателя и должен быть отражен в договоре
лизинга.
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В специальной литературе представлено
большое количество методик расчета лизинговых платежей. С точки зрения лизингополучателя, применение любой методики расчета лизинговых платежей должно преследовать одну
цель - использовать лизинговую сделку как ресурсосберегающий фактор, который позволит осуществить дополнительные собственные инвестиции. Основные требования к выбору наиболее
приемлемой методики расчета платежей по операциям лизинга в инвестиционной деятельности
предприятий, по нашему мнению, должны быть
следующими:
1. Методика должна быть проста и понятна
пользователям.
2. Выбор методики расчета должен обосновываться с учетом всех признаков классификации лизинговых платежей.
3. Методика расчета должна учитывать финансовые возможности как лизингодателя, так и
лизингополучателя.
В любом случае методика расчета лизинговых платежей определяется условиями лизингового соглашения.
Традиционно расчет лизинговых платежей
в российской учетной практике осуществляется
в такой последовательности:
1 - определяется величина лизингового платежа по годам, охватываемым договором финансовой аренды;
2 - производится расчет общего размера лизингового платежа за весь срок договора финансовой аренды;
3 - осуществляется расчет разовых лизинговых платежей в соответствии с их периодичностью методами начисления и способом уплаты, которые оговорены в договоре финансовой аренды.
Подобная последовательность расчетов вполне оправдана, поскольку с уменьшением задолженности по кредиту, полученному лизингодателем для приобретения лизингового имущества,
уменьшается и размер комиссионного вознаграждения лизингодателю. Кроме того, следует учитывать, что ставка вознаграждения очень часто устанавливается сторонами в процентах к непогашенной (недоамортизированной) стоимости имущества.
Расчет общей суммы лизинговых платежей
можно осуществлять по формуле
ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,
где ЛП - общая сумма лизинговых платежей;
АО - величина амортизационных отчислений,
причитающаяся лизингодателю в текущем году;
ПК - плата за используемые кредитные ресурсы
лизингодателем на приобретение оборудования;
КВ - комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по договору
лизинга;
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ДУ - плата лизингодателю за дополнительные
услуги лизингополучателю, предусмотренные
договором лизинга;
НДС - налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем по услугам лизингодателя.

Мы неслучайно сделали акцент на расчете
лизинговых платежей, поскольку из их суммарной величины будет складываться стоимость
выкупленного имущества (лизингового актива),
переведенного в последующем в состав основных средств организации.
Исследуемые лизинговые организации Чувашской Республики, заключая договор лизинга, предусматривают при внесении лизинговых
платежей авансовые суммы, как правило, составляющие около 30 % от общей суммы платежа.
Сравнительные условия, отраженные в договорах лизинга исследуемых организаций, приведены в таблице.
Практика управления лизинговой деятельностью сопряжена с рисками, которые сопутствуют договорам лизинга. Федеральный закон “О
финансовой аренде (лизинге)” 164-ФЗ предусматривает распределение рисков между сторонами договора лизинга следующим образом:
“1. Ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью,
утратой, порчей, хищением, преждевременной
поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные
риски с момента фактической приемки предмета
лизинга несет лизингополучатель, если иное не
предусмотрено договором лизинга.
2. Риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета
лизинга и связанные с этим убытки несет сторона договора лизинга, которая выбрала продавца,
если иное не предусмотрено договором лизинга.
3. Риск несоответствия предмета лизинга
целям использования этого предмета по договору лизинга и связанные с этим убытки несет
сторона, которая выбрала предмет лизинга, если
иное не предусмотрено договором лизинга”3.
Институциональная формальность прописанных законом правил распределения рисков между сторонами договора лизинга на практике “обрастает” правилами поведения участников лизинга, поскольку каждый из них имеет свой интерес в операции, а сам лизинг предоставляет
определенные преимущества каждому из участников. В этой связи риски могут быть сопряжены с конкретной оценкой преимуществ лизинга
и с индивидуальными особенностями каждого
проекта в отдельности. Учитывая, что сама ли-
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* Ввиду существующей конфиденциальности информации о содержании договоров информация в таблице приведена по деятельности компаний в
разные временные периоды начиная с 2006 г.
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зинговая операция рассматривается в законе,
минимум, в двух аспектах - как экономическое
явление и определенный инвестиционный процесс, с одной стороны, и как договор финансовой аренды - с другой, система рисков, безусловно, затрагивает инвестиционные риски, а также
риски, возникающие в связи с неисполнением
норм гражданского законодательства. Широта
вопроса о рисках требует более глубокого освещения, в частности, на наш взгляд, отдельным
вопросом должен стать вопрос управления рисками, связанными с предоставлением лизинговых активов лизингодателем в качестве предмета
лизинга и их использованием в процессе финансово-хозяйственной деятельности арендатора
(лизингополучателя). Изучение экономической
литературы по рискам и управлению ими позволяет выделить применительно к лизинговым
компаниям: технологические и организационные
риски; риски, связанные с ценой, качеством, сроками поставки предметов лизинга, добросовестностью поставщиков; риски утери ценности предмета лизинга (лизингового актива), связанные с
моральным износом, выбором метода амортизации, страхованием, утратой или порчей и т.д.;
клиентские риски, связанные с платежеспособностью (неплатежеспособностью) субъектов лизинговых отношений; риски привлекаемых источников финансирования лизинговых сделок и др.
Наиболее значимым для целей нашего исследования элементом институциональной модели реализации лизинговой деятельности явля-
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ется учетно-аналитическое обеспечение управления лизинговой деятельностью. Система институциональных правил и институциональной среды развития этого элемента, с одной стороны,
широко известна, поскольку включает свод международных стандартов, национальных стандартов, учета и отчетности, законов и нормативных документов, а с другой - недостаточно глубоко изучена, она характеризуется необходимостью разработки новых научно-методических инструментов для реализации лизинговой деятельности у каждого из участников договора лизинга. Несмотря на существование определенных правил отражения в системе учета операций, связанных с лизинговой деятельностью в лизинговых
компаниях и использованием лизинговых активов у лизингополучателей (арендаторов), до настоящего времени отсутствует концепция учета
финансовой аренды (лизинга) с позиции инвестиционной политики и инвестиционной деятельности компаний. Этого требуют и формы лизинговых сделок, используемые на отечественном и
зарубежных рынках российскими компаниями.
Все указанное свидетельствует не только о значимости учетно-аналитического обеспечения управления лизинговой деятельностью, но и о необходимости более глубокого его изучения.
1
Федеральный закон “О финансовой аренде
(лизинге) от 29 окт. 1998 г. 164-ФЗ. Ст. 22.
2
Там же.
3
Там же.
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Рассматриваются проблемы возрождения промышленного потенциала стран ЕС после продолжительного периода деиндустриализации.
Ключевые слова: деиндустриализация, сфера услуг, промышленный сектор, Еврокомиссия, конкурентоспособность, рейтинг, модернизация.

Деиндустриализация в западноевропейских
странах достигла таких масштабов, что породила
призывы к скорейшему возрождению промышленного потенциала. Еврокомиссия поставила задачу довести долю промышленного сектора в
ВВП ЕС с сегодняшних 16 до 20 % к 2020 г.
Однако эксперты весьма скептически оценивают перспективы “промышленной революции” в ЕС. Стартовые позиции и возможности
повышения конкурентоспособности промышленного сектора в разных европейских странах очень
разные. Выработать единую, пригодную для всех
стратегию реиндустриализации в этих условиях
сложно.
Конкурировать европейским странам придется не только с Китаем, Индией или Бразилией,
но и с Соединенными Штатами, которые тоже
взяли курс на реиндустриализацию и имеют по
сравнению с Европой не только более низкую
стоимость трудовых издержек, но и дешевую
энергию.
Возрождение европейской промышленности
возможно только на базе ее глубокой модернизации с ориентацией на высокотехнологичные
секторы. Но не они определяют сегодня промышленный профиль большинства европейских
стран. В структуре промышленного производства
стран ЕС на первом месте стоит металлообработка, на втором - пищевая промышленность. Германия, сохранившая значимое промышленное
ядро, костяк которого составляют машиностроение, автомобилестроение, электротехника и химическая отрасль, выглядит на этом фоне скорее
исключением, чем правилом.
Прогнозы хозяйственной конъюнктуры в ЕС
не предвещают заметного оживления в экономике, а следовательно - повышения спроса. В
этих условиях трудно рассчитывать на рост инвестиций в промышленности. “Для промышленного ренессанса в Европе пока не созрели условия”, - считают эксперты Deutsche Bank. Созре-

ют ли они в обозримом будущем и созреют ли
вообще - большой вопрос.
***
После трех десятилетий неуемных восторгов по поводу наступления “постиндустриальной эры”, лицо которой определяет стремительно растущий сектор услуг, творцы европейской
политики неожиданно прозрели. В январе 2014 г.
Еврокомиссия опубликовала специальное коммюнике “За европейский промышленный ренессанс”, в котором призывала принять срочные меры
для возрождения европейской промышленности. Еще совсем недавно говорить об издержках
прогрессирующей деиндустриализации считалось
едва ли не признаком провинциализма. Сегодня
обстановка радикально изменилась. В условиях
продолжающейся стагнации в экономике ЕС и
высокого уровня безработицы именно промышленному сектору Еврокомиссия отводит роль
драйвера экономического роста.
Мировой финансово-экономический кризис
2007-2008 гг. нанес серьезный удар по идеологии постиндустриализма. Само возникновение
кризиса в значительной мере было связано с чрезмерным разрастанием финансового сектора с его
гипертрофированной спекулятивной составляющей, низким уровнем прозрачности и управления рисками. В то же время пример Великобритании, Испании, Греции и ряда других европейских стран показал, как сложно преодолевать глобальный кризис, если в стране нет мощных производственных отраслей.
Вопреки тиражировавшемуся мифу о том,
что магистральный путь экономической модернизации пролегает исключительно через стимулирование наиболее перспективных секторов в
сфере услуг и поэтапное свертывание материального производства, промышленность на фоне
продолжающейся в Европе стагнации обнаружила
вдруг в глазах европейских политиков и экспертов ряд несомненных достоинств. В специаль-

169

170

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

ном докладе Еврокомиссии, подготовленном на
эту тему осенью 2012 г., утверждалось, в частности:
 производительность труда в промышленности в среднем на 15 % выше, чем в других
секторах экономики;
 обрабатывающая промышленность оказывает исключительно положительное влияние на
интенсивность научных исследований, ее доля в
расходах на НИОКР частного сектора составляет более 60 %;
 в текущем экспорте стран ЕС удельный
вес промышленной продукции превышает 70 %;
 современное промышленное производство
стимулирует спрос на высококвалифицированную рабочую силу, способствует созданию новых рабочих мест и оказывает мультиплицирующий эффект на развитие рынка деловых услуг;
 в период 2000-2012 гг. в странах, сохранивших значимое промышленное ядро, рост ВВП
был выше, чем в странах, где сокращение материального производства носило глубокий и радикальный характер.
Вывод из данного перечня “плюсов” сделал
А. Таджан, вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы промышленности и предпринимательства: “Мы не можем и дальше позволять промышленности уходить из Европы, говорил он, представляя доклад. - Имеющиеся у
нас цифры не допускают двойного толкования:
европейская промышленность может расти и создавать рабочие места… Совместные усилия и
восстановление доверия позволят вернуть промышленность в Европу”1.
План действий, который предложила Еврокомиссия по реиндустриализации Европы, предусматривал увеличение доли промышленности
в структуре ВВП стран ЕС с нынешних 16 до
20 % к 2020 г.

учно-техническая революция, сдвиги в приоритетах потребительского спроса - таков далеко не
полный перечень факторов, которые способствовали опережающему росту сервисного сегмента
в экономике развитых стран. Но попытки вписаться в мировой тренд далеко не везде оказались удачными. На практике это почти повсеместно привело к пренебрежительному отношению
к промышленному производству, часто без появления адекватной замены.
Из поля зрения адептов “новой экономики” выпал, в частности, тот факт, что значительная часть сферы услуг является производной от производственного сектора и ее главное
предназначение - обеспечить научно-техническим, информационным и деловым обслуживанием процесс производства на всех его стадиях.
Во многих странах блестящие перспективы постиндустриального будущего так и не материализовались, а то, что пытались представить как
экономическую модернизацию, привело к упадку реального сектора, на смену которому зачастую не приходило ничего. Техноутопизм, стратегическая слепота, беспечность - в таких терминах теперь уже бывший еврокомиссар по энергетике Г. Эттингер охарактеризовал причины серьезных просчетов, допущенных при проведении европейской экономической политики2.
По масштабам деиндустриализации Великобритания, считавшаяся в свое время “мастерской мира”, превзошла все другие крупные государства мира. За последние тридцать лет ее промышленность сократилась на две трети. Сделано
это было сознательно под лозунгом модернизации. Но что пришло на смену?
Уволенные инженеры не стали программистами, а рабочие - брокерами. Великобритания не
строит теперь судов и не производит автомобили. Все без исключения британские автомарки,
включая Rolls-Royce, Rover, Bentley, давно иноземны. А национальных компьютерных брендов
мирового класса в стране так и не появилось.
Структурные перекосы в экономике, сильнейшая зависимость от Сити, пузыри на рынке недвижимости, хронический дефицит внешнеторгового баланса - таковы, если коротко, основные
итоги “модернизации”, начатой М. Тетчер и продолженной Т. Блэром.
Правительство Д. Кэмерона заявляет о необходимости возврата “к реальным ценностям”,
рекламирует начатую кампанию в поддержку
британской промышленности, но, как писала газета The Gardian, “оно недооценивает то жалкое
состояние, в котором находится этот сектор экономики”3. В структуре ВВП Великобритании доля
промышленности составляет сегодня менее 10 %.

Хроника деиндустриализации
Что же произошло за минувшие годы с европейской экономикой и почему вдруг еврочиновники заговорили о необходимости промышленного ренессанса?
Еще в 1970 г. реальный сектор занимал в
структуре ВВП Евросоюза около 27 %. К началу
нового тысячелетия, в 2000 г., соответствующий
показатель уменьшился, опустившись до 18,5 %.
В 2013 г. он снова упал до 15,8 %.
Безусловно, ускоренное развитие сферы услуг и изменение их качественных характеристик
имеют объективные причины. Стремительный
рост производительности труда, структурно-технологическая перестройка реального сектора, на-
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По сравнению с 2000 г. она сократилась на
5,6 %, а по абсолютным объемам произведенной
продукции спад составил 9,1 %.
В большинстве западноевропейских стран
тенденция та же. Доля промышленности в ВВП
за период 2000-2012 гг. больше всего упала в
Финляндии - на 10,2 %, в Бельгии - на 5,9 %, в
Швеции - на 5,6 %, во Франции - на 5,2 %, в
Испании - на 4,6 %, в Италии - на 4,5 %. Из
“старых” членов ЕС только в Германии индустриальное ядро сохранилось на прежнем уровне 22,4 % ВВП4.
В странах ЦВЕ относительные показатели
уменьшились незначительно, но абсолютные
объемы промышленного производства выросли
практически везде, за исключением Болгарии и
Румынии. Сводная картина положения промышленного сектора в экономике основных стран ЕС
выглядит следующим образом (рис. 1).

сдвигов в экономике были весьма ощутимы. Так,
в Чехии количество рабочих мест в промышленности сократилось на 9,1 %, в Польше - только
на 5,1 %, зато в Венгрии - на 20,9 %, в Словении - на 21,3 %, в Румынии - на 33,8 %5.
Неутешительные прогнозы экономического
роста в еврозоне на фоне критических значений
уровня безработицы в ряде стран (26,8 % - в
Греции, 25,1 % - в Испании, 14,3 % - в Португалии, 12,6 % - в Италии при среднем уровне
11,6 % - в еврозоне) вынуждают европейских
политиков заново переосмыслить роль промышленного сектора в стабилизации социально-экономической обстановки. “Наше будущее зависит
от сильной, диверсифицированной и устойчивой модели роста, где промышленность играет
ключевую роль… Обновленная и усовершенствованная индустриальная база сделает реальный
сектор лидером экономического восстановления”, -
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Рис. 1. Доля промышленности в ВВП, %
Источник. Eurostat.
Деиндустриализация больно ударила по занятости. Сокращение рабочих мест в промышленности было многократно усилено автоматизацией производства, которая активно внедрялась во всех отраслях. В результате в ряде стран
масштабы увольнений приняли драматический характер. Так, в Великобритании с 2000 по 2012 г.
число рабочих мест в промышленности сократилось на 35 %, в Португалии - на 33 %, в Ирландии - на 29,4 %, в Испании - на 22,8 %, во
Франции - на 22 %. Причем почти половина
сокращений пришлась на период после 2008 г.,
что объясняют ростом цен на электроэнергию,
усложнением доступа к кредитным ресурсам,
низкой готовностью к инвестициям в условиях
кризиса.
В странах ЦВЕ изменения на рынке труда
носили менее глубокий и болезненный характер,
но и там социальные последствия структурных

заявили министры экономики пяти ведущих
стран ЕС в совместной статье, опубликованной
в The Washington Post6.
Равнение на Германию!
С точки зрения структуры экономики германская модель считается сегодня в Европе наиболее оптимальной. В значительной степени,
благодаря конкурентоспособности своего промышленного экспорта, специальных правительственных мер по сохранению рабочих мест в автомобилестроительной отрасли и в машиностроении, своевременно проведенным реформам на
рынке труда и умеренному росту заработной платы, Германия продемонстрировала относительную устойчивость в период финансово-экономического кризиса, прошла восстановительный
период после спада в 2009 г., наводит порядок в
сфере государственных финансов и имеет не-
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плохие, по меркам еврозоны, прогнозы экономического роста на текущий и следующий годы
(+1,8 % и +2 %, соответственно).
Говорить об очередном германском “экономическом чуде” нет оснований, но на фоне проблем, с которыми сталкивается большинство
стран еврозоны, ФРГ выглядит совсем неплохо.
Она остается одной из немногих стран среди “старых” членов ЕС, которые за последние пятнадцать лет сумели не только сохранить на прежнем уровне долю индустриального сектора в
структуре ВВП (22,4 %), но и увеличить объем
производимой промышленной продукции на
23,5 %. В Италии, например, за тот же период
выпуск промышленной продукции сократился на
11,1 %, в Греции - на 10 %, в Великобритании на 9,2 %, в Испании - на 7,4 %7.
Вклад Германии в промышленное производство стран Евросоюза составляет 30,5 %, что в
2 с лишним раза превышает долю Италии и почти в 3 раза долю Франции (рис. 2).

графии, востребованный на мировом рынке по
товарной номенклатуре и качеству экспорт ФРГ
все еще является “локомотивом” роста национальной экономики и позволяет ей выстоять
даже в трудные времена. Не случайно, что Германия остается единственной крупной страной
Евросоюза, имеющей устойчивое положительное
сальдо по внешнеторговым операциям, в то время как Великобритания, Франция, Италия и
Испания давно уже имеют не менее устойчивое
превышение импорта над экспортом.
Разумеется, и Германия не осталась в стороне от процессов структурно-технологической перестройки, происходившей в мировой экономике. Повышение производительности труда, автоматизация и там привели к сокращению занятости в промышленности, правда, очень умеренному - на 4,4 % за период с 2000 по 2013 г.
Часть производственных мощностей была вынесена за рубеж. Так, внутри страны сегодня Германия производит 5,4 млн легковых автомоби-
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Рис. 2. Доля в промышленном производстве стран ЕС
Источник. Eurostat.
Важно отметить не только количественные,
но и качественные характеристики промышленного сектора ФРГ. Речь там идет о достаточно
высокотехнологичных отраслях, часть из которых по действующей в ЕС классификации попадает в хай-тек “среднего”, а часть - “верхнего” этажей. Машиностроение, автомобилестроение, электротехника и химическая отрасль, включая фармацевтику, занимают около 54 % в структуре немецкой промышленности. Такая специализация удачно вписалась в потребности по обновлению производственной базы большинства
постсоциалистических и многих развивающихся
стран. Достаточно диверсифицированный по гео-

лей, а за границей - 8,6 млн, из них 3,5 млн в
Китае8.
Правда и то, что оборот концерна Siemens,
например, за рубежом существенно превышает
его оборот в Германии. Но среднестатистическое
немецкое промышленное предприятие 62 % своей продукции производит по-прежнему дома,
21 % - в странах ЕС и 9 % - в Азии. В специализированном рейтинге промышленной конкурентоспособности компании Deloitte (Global
Manufacturing Competitiveness Index 2013) ФРГ
единственная из европейских стран вошла в
top-10 и заняла почетное 2-е место между Китаем и США. Примечательно, что Франция оказа-
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лась на 25-м месте, Италия - на 32-м, Испания на 33-м9.
То, что европейские страны сдают свои позиции в производстве промышленной продукции и не в состоянии при этом компенсировать
ослабление реального сектора адекватным усилением сферы высокотехнологичных услуг, очевидно и для экспертов консалтинговой компании KPMG. Как правило, подчеркивают они,
развитие высокотехнологичных сегментов в промышленности и развитие в сфере услуг идут рука
об руку. Они тесно взаимосвязаны, дополняют
друг друга и инновационные прорывы в одной
области дают импульсы для развития в другой10.
Понимает это, видимо, и новый президент Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер. Во всяком случае, в
своей первой речи после избрания на данный
пост в июле с.г. он много говорил о необходимости реиндустриализации ЕС, обещал в течение трех лет аккумулировать 300 млрд евро государственных и частных инвестиций для развития инфраструктуры, индустриальных кластеров, энергетики и за счет этого создать в Европе
25 млн новых рабочих мест11.

4-е место. Пятое займут США. Тройку лидеров
возглавят Китай, Индия и Бразилия, а Нидерланды, Франция, Бельгия и Италия займут, соответственно, 24-е, 27-е, 30-е и 34-е места, что
на несколько пунктов хуже их сегодняшних позиций в рейтинге13.
Эксперты исследовательского подразделения
Deutsche Bank подошли к делу с немецкой основательностью и опубликовали в ноябре 2013 г. и
в марте 2014 г. два аналитических доклада с подробным разбором перспектив практического осуществления представленного Еврокомиссией плана по реанимации европейской промышленности. Основной вывод, сформулированный в обоих документах, звучит примерно так. Еврокомиссия, поставив на повестку дня вопрос о реиндустриализации, подала полезный политический сигнал, но пути достижения поставленной
цели прописаны невнятно и вряд ли она в принципе достижима в обозримом будущем, поскольку
исходные позиции и потенциал повышения конкурентоспособности промышленного сектора в
разных европейских странах очень разные. Выработать единую, пригодную для всех стратегию
в этих условиях практически невозможно, а внесение необходимых коррективов в социальную,
налоговую, энергетическую, образовательную и
научную политику на национальном уровне дело весьма затратное, требует времени, комплексного подхода и не всегда осуществимо по
внутриполитическим причинам.
Если конкретизировать данные общие соображения, то речь идет о следующем. Пытаться
выстраивать долгосрочную стратегию ЕС в расчете на низкоценовой и среднеценовой сегменты промышленного производства - занятие бесперспективное. Стоимость труда в Европе будет
всегда выше, чем в азиатских странах или в Латинской Америке, несмотря на сохраняющийся
разрыв в зарплатах между “старыми” и “новыми” членами ЕС.
Помимо собственно заработной платы в стоимость трудовых издержек следует включать и
социальные взносы предпринимателей, которые
в большинстве европейских стран работодатели
и наемные работники выплачивают на паритетной основе. Учитывая высокие социальные стандарты ЕС, конкурировать по цене продукции
европейским странам придется не только с Китаем, Индией или Бразилией, но и с Соединенными Штатами, которые тоже взяли курс на реиндустриализацию и которые, кроме более низкой стоимости трудовых издержек, имеют по
сравнению с Европой еще одно конкурентное
преимущество - дешевую энергию. “Сланцевый
газ меняет соотношение цен и тем самым обо-

Надежды и действительность
Есть две точки зрения на перспективы реиндустриализации Европы. Первая - оптимистическая. Она представлена в упоминавшемся
выше меморандуме Еврокомиссии, в котором
сказано много правильных слов о необходимости сделать упор на развитии высокотехнологичных сегментов промышленного производства,
наращивать расходы на НИОКР в государственном и частном секторе, проводить взвешенную
налоговую и реалистистическую энергетическую
политику, ликвидировать избыточные административные барьеры на пути создания новых предприятий, поощрять более активное участие малых и средних фирм во внешнеэкономической
деятельности и т.д.
Эксперты ЮНИДО по долгу службы хвалят
Еврокомиссию за правильную постановку вопроса. Добавляют в перечень приоритетных направлений промышленной политики свои рекомендации и выражают осторожную надежду, что
ЕС со временем сумеет вернуть себе статус мирового промышленного лидера12.
Составители глобального рейтинга промышленной конкурентоспособности из компании
Deloitte видят картину будущего иначе. По их
прогнозу, через пять лет в первой “десятке” промышленных лидеров, кроме Германии, не будет
ни одной европейской страны. В “двадцатку”
попадет только Великобритания и Швейцария.
При этом Германия опустится со 2-го на
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стряет конкуренцию между двумя индустриальными центрами - Америкой и Европой”, - убежден Р. Зеле, глава нефтегазовой компании
Wintershall, стопроцентной дочки германского
химического концерна BASF. Он привел данные
исследования Citibank, согласно которому промышленное производство в США теперь всего
на 7 % дороже, чем в Китае, и на целых 15 %
дешевле, чем в ФРГ.
Вывод, который следует из сказанного выше,
достаточно очевиден. Возрождение европейской
промышленности возможно только на базе ее глубокой модернизации с ориентацией на высокотехнологичные сегменты, в которых конкурентоспособность конечного продукта будет определяться его новизной и уникальностью, а не стоимостью рабочей силы и энергозатрат. По мнению
Еврокомиссии, речь должна идти прежде всего о
фармацевтике, медицинском оборудовании, компьютерной и телекоммуникационной технике, оптических приборах, авиастроении и космической
технике, производстве новых материалов и т.д.
Считается, что в отраслях со средним и высоким уровнями доли НИОКР в себестоимости
продукции в странах ЕС сегодня работает в среднем от 30 до 40 % занятых в промышленности.
При этом в структуре промышленного производства удельный вес хай-тека “верхнего” этажа
составляет только 12 %. Характерно, что именно
в этом индустриальном сегменте, несмотря на
общий спад промышленного производства в ЕС

в 2008-2009 гг., уже в 2011 г. был достигнут
докризисный уровень, а в 2013 г. - объем произведенной продукции вырос там на 7 % по сравнению с 2007 г.14
Проблема, однако, заключается в том, что
невысокотехнологичные секторы определяют сегодня индустриальный профиль большинства
европейских стран.
Германия, где промышленное ядро составляют высококонкурентоспособные на мировом
рынке четыре отрасли (автомобиле- и машиностроение, химическая промышленность и электротехника) с экспортной квотой от 50 до 70 % и
выше, является на этом фоне скорее исключением, чем правилом. Если автомобильная отрасль,
например, занимает в ФРГ 16 % в структуре
промышленного производства, то во Франции только 4,5 %, а в Италии - 3,7 %. В шести странах “старого” ЕС (Франция, Испания, Великобритания, Нидерланды, Португалия, Греция) на
1-м месте стоит пищевая промышленность. В
структуре промышленного производства стран ЕС
в целом пищевая промышленность находится на
2-м месте после тоже далеко не самой наукоемкой металлообработки (рис. 3).
Понятно, что существенных сдвигов в отраслевой структуре промышленного производства
невозможно добиться за короткий срок. Тем более, что стартовые позиции для осуществления
таких сдвигов в разных странах очень разные.
Достаточно сказать, что сегодня Евросоюз по-
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Рис. 3. Доля различных отраслей в промышленном секторе ЕС
Источник. Eurostat.
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прежнему далек от достижения главной цели
Лиссабонской стратегии - довести расходы на
НИОКР до 3 % ВВП. Сегодня только Швеция,
Дания и Финляндия сумели достичь этой планки. Германия и Австрия близки к ней. В пяти
странах ЕС этот показатель ниже 1 %, а в среднем по ЕС колеблется вокруг цифры 2 %, причем в Италии существенно ниже 2 %, а во Франции - незначительно выше.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе еще два обстоятельства будут тормозить расширение доли промышленного сектора в структуре ВВП европейских стран. Во-первых, в некоторых отраслях (металлургия, автомобилестроение) сегодня наблюдается избыток производственных мощностей и речь здесь идет не об их
расширении, а о частичном демонтаже. Во-вторых, прогнозы развития хозяйственной конъюнктуры в ЕС не предвещают заметного оживления в экономике, а следовательно - и повышения спроса. В этих условиях нет оснований рассчитывать на увеличение инвестиций в промышленность. “Для промышленного ренессанса в
Европе пока не созрели условия”, - считают эксперты Deutsche Bank15.
Созреют ли они в обозримом будущем и созреют ли вообще - большой вопрос. Европе сложнее, чем США, добиться возрождения промышленности. Во-первых, она нуждается в нормативно-правовой базе, подчеркнуто ориентированной
на поддержку бизнеса, в гибком рынке труда,
низких налогах, умеренных зарплатах, тесно увязанных с ростом производительности труда. Все
эти вопросы, политические по своей сути, относятся к национальной компетенции, и выработка
общей стратегии здесь весьма проблематична.
Во-вторых, Европа, зацикленная на ускоренном внедрении “зеленой” энергетики и защите
климата, пока далека от того, чтобы найти разумный баланс между приоритетами экологической политики и приемлемой стоимостью электроэнергии, финансирование которой в той же
Германии ложится тяжелым бременем на потребителей - домашние хозяйства и промышленные
предприятия.
Наконец, в-третьих, введение евро, как показала практика, не способствовало сближению
уровней экономического развития стран ЕС, а,
наоборот, усугубило эти различия. Объективные
возможности для становления высокотехнологичных, конкурентоспособных, ориентированных на
экспорт промышленных кластеров на севере и
юге, на западе и востоке Европы настолько отличаются, что рассчитывать на появление какого-то реалистического плана реиндустриализации

под эгидой Еврокомиссии - значит выдавать
желаемое за действительное.
Скорее всего, события будут развиваться по
инерционному сценарию. Германия сохранит свое
место в группе промышленных лидеров. В странах Северной Европы могут появляться отдельные узкоспециализированные высокотехнологичные кластеры (как это было, например, в Финляндии), но никакой “промышленной революции”
не произойдет. На юге Европы, за исключением,
пожалуй, Испании,повернуть вспять процесс промышленной деградации вряд ли удастся. В странах ЦВЕ крупные европейские концерны уже разместили все те производства, где трудовые издержки играют определяющую роль. Серьезных причин для их расширения в нынешних условиях
нет, для возвращения “домой” - тоже. При этом
вынос части производства за пределы ЕС - прежде всего для освоения перспективных рынков в
Азии и США - продолжится.
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Являясь одной из ведущих экономик мира,
Китай заинтересован в продвижении своих экономических интересов, что предопределяет то
значение, которое придается с его стороны вопросам взаимодействия со Всемирной торговой
организацией (ВТО).
По истечении более чем двенадцати лет с
момента вступления КНР в ВТО проявились все
плюсы и минусы членства в этой организации.
Для Китая с ориентированной на экспорт экономикой вступление в ВТО дало значительные
положительные результаты. Прежде всего, Китай получил право использовать правила и процедуры ВТО для отстаивания интересов своих
экспортеров. Кроме того, многие экспортные
китайские товары получили более широкий дос-

туп на мировой рынок, стал значительно облегчен экспорт рабочей силы. Последние десять лет
внешняя торговля КНР увеличивается ежегодно
в среднем на 21 % в год, достигнув в 2013 г.
своего максимального уровня в 4,16 трлн долл.
(табл. 1).
В 2013 г. Китай стал мировым лидером по
объему внешней торговли. В настоящее время
Китай является крупнейшим поставщиком товаров на рынки ведущих стран мира, причем доля
его продаж на этих рынках после вступления в
ВТО в 2001 г. постоянно возрастала, увеличившись в 2 раза к 2012 г. и составив более 20 %
общих объемов продаж. При этом доля Китая в
общем объеме товарного импорта Японии в настоящее время составляет около 35 %; США -

Таблица 1. Внешняя торговля Китая (2002-2013), млрд долл.
Год
Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
2002
620,8
325,6
295,2
30,4
2003
850,1
437,3
412,8
24,5
2004
1154,6
593,4
561,2
32,2
2005
1421,9
762,0
659,9
102,1
2006
1760,4
968,9
791,5
177,4
2007
2173,7
1217,8
955,9
261,9
2008
2563,3
1430,7
1132,6
298,1
2009
2219,5
1207,4
1012,1
195,3
2010
2974,0
1577,7
1396,3
181,4
2011
3641,8
1898,4
1743,4
155,0
2012
3868,3
2484,2
1384,1
110,0
2013
4162,3
2211,2
1951,1
260,1
Источник. China Statistical Yearbook 2012; http:// www.stats.gov.cn.

Динамика
21,8
36,9
35,8
23,2
23,8
23,5
17,9
-13,5
34,5
22,4
6,2
7,8
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свыше 25 %. Показательно и то, что Китай имеет самую большую нишу в товарном импорте
этих стран именно по тем товарным позициям,
которые наиболее всего защищаются национальными правительствами от внешней конкуренции. Так, в импорте США по восьми из десяти наиболее защищенных товарных позиций доля
Китая в 2011 г. составила от 22 % (импорт искусственных волокон) до 75 % (импорт обуви)1 .
Следует отметить, что Китай последовательно проводит политику по диверсификации и повышению конкурентоспособности экспортной базы
страны. Быстро развиваются многие высокотехнологичные отрасли, включая биотехнологии, электронику, фармацевтику. Обрабатывающая промышленность Китая становится более капиталоемкой,
осуществляется переход к производству и экспорту более сложных технических изделий. При этом
КНР не теряет лидерства в выпуске и продаже
трудоемких видов продукции.
Среди факторов, обеспечивающих конкурентоспособность китайских товаров на мировых рынках, выделяют: традиционно низкую стоимость
китайской рабочей силы; меры государства, направленные на поддержку производства экспортной продукции, а также перенос в целях снижения издержек на территорию Китая многими зарубежными ТНК сборочных производств, что фактически превратило КНР в своего рода “сборочный цех” мира. Такая ситуация отражает общие
тенденции развития процессов специализации и
кооперации в мировой экономике, в результате
чего около 60 % всего объема мировой торговли
приходится на промежуточные компоненты. Следствием этих тенденций явилось то, что глобальное
экономическое развитие стало значительно сильнее зависеть от торговли. По данным ВТО, доля
торговли в мировом ВВП выросла с 33 % в 1980 г.
до 55 % в 2012 г., что существенно увеличивает
взаимозависимость стран мира.

Для Китая указанное означает дальнейшее
наращивание объемов внешней торговли, увеличение доли этой страны в мировой торговле, что
усиливает ее зависимость от внешних рынков и
общепринятых в рамках ВТО правил ведения
международной торговли.
Ожидается, что к 2030 г. по объему внешней торговли Китай будет опережать США в
2 раза (см. табл. 2), а его товарооборот будет
примерно равен совокупному товарообороту
США, Японии и Германии. Такие показатели
свидетельствуют о стабильном развитии промышленности Китая, несмотря на некоторое снижение динамики ВВП за последние годы. В 2013 г.
Китай закупил на мировых рынках рекордные
объемы сырьевых товаров, необходимых для развития промышленного производства. В частности, импорт железной руды увеличился до
820 млн т железной руды, что на 10 % превышает аналогичный показатель предыдущего года,
нефти - до 284 млн т (на 5 % выше показателя
2012 г.). Предполагается, что импорт нефти Китаем к 2025 г. превысит 600 млн т, что почти в
2 раза превышает нынешние показатели.
Усиление торгово-экономических позиций
Китая вызывает серьезные опасения среди его
партнеров по глобальной торговой системе. Речь,
прежде всего, идет о том, что Китай не может в
полной мере выполнять обязательства, принятые при вступлении в ВТО, что, в свою очередь,
может поставить других членов данной организации перед необходимостью введения против
него торговых санкций. Это фактически будет
означать подрыв созданных в рамках ВТО правил ведения международной торговли. Однако
подобные опасения с учетом более чем десятилетнего членства КНР в ВТО не подтверждаются. Оценки деятельности КНР, содержащиеся в
обзорах торговой политики ВТО, являются, в
целом, позитивными2. Китай принимает самое
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Таблица 2. Доля отдельных стран в мировой торговле в 2011 и 2030 (прогноз) гг.
Страна
Китай
США
Япония
Индия
Корея
Бразилия
Индонезия
Россия
Германия
Весь мир

Объем товарооборота,
трлн долл.
2011
2030
2,972
11,972
3,224
5,827
1,460
2,586
539
3,907
892
2,617
384
991
136
993
648
890
2,318
2,918
30,387
79,905

Рост, %
2011-2030
7,2
3,0
2,9
10,4
5,5
4,9
10,5
1,6
1,2
5,0

Доля в мировой
торговле, %
2011
2030
9,8
15,0
10,6
7,3
4,8
3,2
1,8
4,9
2,9
3,3
1,3
1,2
0,4
1,2
2,1
1,1
7,6
3,7
100
100

Доля внешней торговли
в ВВП страны, %
2011
2030
50,6
53,4
22,0
24,3
26,8
35,2
35,1
46,4
88,5
120,5
18,3
21,4
19,2
34,0
44,3
43,3
89,7
76,0
48,7
57,2

Источник. China and the World Trading System // Policy Research Working Paper 5897. The World
Bank, December 2011. P. 11.
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активное участие в Дохийском раунде переговоров,
где особое внимание уделяется с его стороны вопросам доступа на рынки сельскохозяйственных товаров. Китай выступает сторонником последовательной либерализации правил осуществления международной торговли, что, с одной стороны, соответствует базовым принципам ВТО, а с другой - полностью отвечает интересам Китая как ведущей экспортной державы мира.
Другое опасение со стороны торговых партнеров КНР связано с тем, что Китай будет использовать свое возрастающее влияние в мировой экономике для масштабной реализации собственных глобальных интересов, что может иметь следствием
фундаментальную перестройку существующих правил и механизмов глобальной торговой системы,
созданных в рамках ГАТТ/ВТО. Данное опасение
усиливается в последние годы со стороны ведущих
стран в связи с тем, что во многом из-за противоречий между развитыми и развивающимися странами происходит пробуксовка текущего раунда переговоров ВТО, а Китай, являясь крупнейшей развивающейся страной, выступает во многих случаях
за сокращение обязательств этой группы стран.
Вместе с тем, по оценкам некоторых экспертов,
Китай вовсе не пытается, в отличие от Бразилии,
играть роль лидера развивающего мира. В большинстве случаев при продвижении своих интересов Китай демонстрирует конструктивную позицию,
которая опять же полностью корреспондируется с
целями ВТО относительно последовательной либерализации многостороннего торгового режима3. Со
стороны многих развивающихся стран в последнее десятилетие наблюдается растущее стремление защитить свои рынки против наплыва импортных товаров из Китая. Именно поэтому доля развивающихся стран в антидемпинговых акциях против Китая увеличилась с 19 % в 2002 г. до 35 % в
2012 г.4
Наиболее сложные проблемы взаимодействия
Китая с глобальной торговой системой возникают
в рамках двусторонних торговых отношений с его
ведущими партнерами, и эти противоречия определяются, прежде всего, значительным увеличением
их торговых дефицитов с КНР. Наиболее сложная
ситуация в этом отношении сложилась в рамках
торговых отношений Китая с США. Согласно данным таможенной статистики США, дефицит американской стороны в торговле с Китаем увеличился с 83,0 млрд долл. в 2001 г. до 315 млрд долл. в
2012 г., что составляет 41 % общего размера торгового дефицита США с зарубежными странами5.
Такая ситуация означает, что американские производители, которые не могут конкурировать с дешевыми китайскими товарами, должны либо резко
снизить издержки производства, либо выйти из
бизнеса, либо просить защиты у правительства.
Чтобы снизить свои издержки, многие американс-

кие компании расширяют передачу на аутсорсинг в
Китай и Индию бизнес-процессов, что усиливает
проблему безработицы внутри США, особенно обострившуюся в период глобального экономического
кризиса. Другие предприятия, которые не могут конкурировать с китайскими производителями, попросту закрываются. Результатом этих процессов становится сокращение в США ряда производств промышленной продукции, что ведет к снижению конкурентоспособности США на глобальных рынках.
В рамках американо-китайского стратегического
диалога по экономическим вопросам США в последние годы усиливают давление на Китай с тем,
чтобы он укрепил свою национальную валюту по
отношению к доллару, что поднимет стоимость китайского экспорта и сократит дефицит США в торговле с Китаем. Данный диалог был начат в 2006 г.
тогдашним министром финансов США и в дальнейшем продолжен его преемником на этом посту
Тимоти Гайтнером. Кроме того, стремясь сдержать
наплыв китайских товаров на свой внутренний рынок, американское правительство постоянно требует от китайской стороны добровольного ограничения экспорта в США ряда видов изделий трудоемких отраслей. Одновременно американская сторона
усиливает давление на Китай в целях дальнейшей
либерализации внутреннего рынка КНР для зарубежных производителей. По мнению США, несмотря на взятые Китаем обязательства при вступлении
в ВТО и выполнение во многом этих обязательств,
китайский рынок остается высокозакрытым, особенно по импорту транспортных средств, ряду химических и других товаров.
В данном отношении одним из наиболее сложных аспектов, вызывающим конфликты с ведущими торгово-экономическими партнерами Китая,
является проблема соблюдения на территории последнего прав интеллектуальной собственности. По
оценкам, только одна американская компания ИБМ
ежегодно из-за этого теряет на китайском рынке
более 1 млрд долл. В период 2005-2012 гг. правительства США и Японии инициировали применение в рамках ВТО ст. 82 (нарушение прав интеллектуальной собственности). В результате Китай
попал в так называемый приоритетный лист контроля ВТО, куда заносят страны, не выполняющие
требования Организации по соблюдению прав интеллектуальной собственности иностранных компаний, по устранению торговых барьеров, затрудняющих движение товаров внутри страны. Хотя экономические реформы имели следствием сокращение барьеров для импортных товаров, одновременно происходило формирование закрытых рыночных анклавов на провинциальном уровне. Свободное движение товаров, произведенных внутри страны, ограничивается правилами лицензирования и
внутренними торговыми требованиями отдельных
провинций.
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Необходимо отметить, что партнеры Китая по
ВТО также не спешат выполнять все взятые на
себя обязательства. В частности, это касается возможностей продаж китайских текстильных товаров,
которые являются одним из основных источников
валютных поступлений КНР. Со стороны США по
мере увеличения торгового дефицита все сильнее
звучат требования к КНР ограничить ввоз китайских текстильных товаров на американский рынок.
В целях ужесточения условий ввоза текстильной
продукции Конгресс США пересмотрел правила
определения страны происхождения ряда позиций
этой товарной группы. Например, происхождение
спальных и столовых принадлежностей (покрывала, простыни, скатерти и т.д.) стало определяться
не по месту изготовления конечной продукции, а
по месту изготовления тканей, крупнейшим производителем которых является Китай. В 2005 г. США
ввели так называемые защитные меры, ограничивающие до 2016 г. импорт китайских текстильных
товаров, что противоречит правилам ВТО. Аналогичные меры ввел и ряд европейских стран6. Такая
ситуация, естественно, вызывает недовольство со
стороны Китая. Кроме того, в отношении китайских товаров продолжают использоваться антидемпинговые расследования. Такая возможность связана с тем, что за Китаем до декабря 2016 г. сохраняется статус страны с нерыночной экономикой. К
2014 г. на Китай приходилось наибольшее число
антидемпинговых расследований, примерно седьмая часть всех таких расследований, проводимых в
мире. Китайская сторона заявляет, что сохраняющаяся практика расследований ставит национальные
компании страны в чрезвычайно несправедливые
условия.
С точки зрения экономических интересов Китая сокращение экспорта означает сокращение рабочих мест и снижение валютных поступлений от
внешнеторговой деятельности, что вызывает недовольство и противодействие китайской стороны.
Позиция КНР основывается на том, что США существенно завышают цифры своего торгового дефицита с Китаем, поскольку используют другую
методику учета страны происхождения товаров и
включают в китайский экспорт товары, реэкспортируемые через третьи страны. Кроме того, в условиях крупномасштабного переноса в Китай сборочных производств из развитых стран существенно
возросла торговля промежуточными изделиями, что,
соответственно, резко увеличивает показатели экспорта и импорта КНР. Однако стоимость, добавленная обработкой на территории Китая, составляет всего 4-10 %. Поэтому Китай настаивает на том,
чтобы в ВТО была разработана система учета и оценки стоимости, добавленной к обработке товаров, производящихся в двух и более странах. К настоящему
времени в руководстве ВТО сложилось понимание
того, что характер международной торговли суще-

ственно изменился, поскольку более 60 % мирового товарооборота приходится на торговлю промежуточными изделиями, что требует тщательной
оценки стоимости, добавленной к обработке товаров в разных странах. В начале января 2013 г. ВТО
и ОЭСР совместно выпустили первый обзор данных по этому поводу, которые, по словам Генерального директора ВТО Паскаля Лами, подтверждают точку зрения о том, что реальный дефицит
США в торговле с Китаем, вероятно, примерно на
25 % ниже объявленного уровня7. Такая ситуация
требует совершенствования международной унификации методов подсчета данных национальных органов таможенной статистики. Вместе с тем следует
признать, что китайская стратегия роста за счет наращивания экспорта существенно осложняет проблему глобального перепроизводства и повышает
конкурентное давление как на развивающиеся страны, так и на развитые. Огромный избыток рабочей
силы в Китае в условиях глобализации существенно усугубляет проблему занятости в мире, подрывая в этом смысле во многих странах позиции местной рабочей силы, одновременно при этом стимулируя повышение цен на мировых рынках нефти и
продовольствия, что создает немало проблем для
Китая в его торгово-экономических отношениях с
другими странами. Такая ситуация, наряду с падением спроса на китайские экспортные товары в период мирового финансово-экономического кризиса
и увеличением зависимости страны от внешних вызовов и угроз, заставляет Китай вносить существенные коррективы в стратегию развития в сторону увеличения внимания к внутренним факторам роста, в
том числе за счет стимулирования внутреннего спроса
предприятий и населения. Следует отметить и то,
что благоприятная демографическая ситуация сохранится для Китая только до начала 2030-х гг., когда,
по прогнозам, начнется процесс старения населения, возрастет нагрузка на молодые поколения китайцев, что, в свою очередь, приведет к сокращению ресурсов дешевой рабочей силы, что в настоящее время обеспечивает Китай наличием сравнительных преимуществ перед другими странами8.
Важным направлением взаимодействия Китая
с глобальной торговой системой являются инвестиционные аспекты. С момента вступления в ВТО
в 2001 г. значительно возрос приток прямых иностранных инвестиций в страну. Только за период
2009-2011 гг. их объем составил 312,5 млрд долл.9
В области привлечения иностранного капитала основной упор делается на оптимизацию структуры
зарубежных инвестиций в сторону увеличения притока передовых технологий. После вступления в
ВТО Китай в течение оговоренного переходного
периода осуществил либерализацию условий деятельности для иностранных компаний, которая распространилась на целые секторы экономики (от
транспорта и телекоммуникаций до финансов и роз-
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ничной торговли), которые ранее были закрыты для
иностранного участия.
С точки зрения партнеров Китая, основной
проблемой в настоящее время являются неадекватные меры правительства Китая по защите прав интеллектуальной собственности на территории КНР.
Так, только потери американских компаний от нарушений в Китае прав интеллектуальной собственности в 2010 г. превысили 50 млрд долл. По мнению американских и европейских экспертов, Китай серьезно нарушает правила ТРИМС, которые
требуют, чтобы страны не только принимали законы по защите прав интеллектуальной собственности иностранных производителей, но и создавали
соответствующие механизмы, обеспечивающие выполнение этих законов. Для того чтобы обеспечить
полное выполнение этих требований, партнеры КНР
используют правила и процедуры Всемирной торговой организации. Со своей стороны Китай научился максимально использовать в своих интересах все права, которые появились у него после вступления в ВТО, и ему удается успешно защищать
свои интересы в рамках существующей системы
разрешения споров. С 2004 г., когда США впервые
потребовали провести консультации по разрешению
споров в связи с китайской практикой возвращения НДС с продукции интегральных схем, и до
начала 2012 г. в общей сложности было инициировано двадцать три дела против КНР. Со своей стороны Китай инициировал восемь дел (шесть из которых направлено против США и два - против
ЕС). В ряде случаев рассмотрение исков завершилось в пользу КНР, в частности, по делам против
антидемпинговых мер со стороны торговых партнеров Китая. Вместе с тем, по мнению специалистов Китайского института исследований ВТО, несмотря на то, что Китай после вступления в ВТО
изменил пассивную защитную позицию на активную и наступательную в рамках существующих механизмов разрешения споров Всемирной торговой
организации, ему все же еще требуется длительное
время для изучения и правильного применения
сложных норм и правил этой организации. Позиция Китая в отношении ВТО должна быть активной и прагматичной10.
Несмотря на существующие разногласия с ведущими партнерами, с момента присоединения к
ВТО внешняя торговля и иностранные прямые инвестиции являются важными факторами экономического роста Китая. В свою очередь, для большинства ведущих торговых партнеров Китая эта
страна, обладая емким внутренним рынком и привлекательными условиями приложения капитала,
выступает чрезвычайно важным субъектом мирохозяйственных связей, дальнейшее стабильное развитие сотрудничества с которым будет зависеть во

многом от умения поиска взаимоприемлемых компромиссов.
Очевидно, что Китай, являясь ведущей торговой державой мира, заинтересован в сохранении и
продвижении базовых принципов ВТО, ориентированных на углубление международной торговой
открытости, особенно в области торговли промышленными товарами, где Китай усиливает свои позиции. С другой стороны, основные торговые партнеры Китая из числа развитых стран проявляют
заинтересованность в более глубокой либерализации китайского внутреннего рынка услуг, который,
по их мнению, сохраняет высокую степень защиты
от иностранной конкуренции, и это касается большинства секторов сферы услуг, включая финансовый сектор и область внутренней торговли, где китайские производители зачастую не в состоянии выдержать открытую конкуренцию с ведущими мировыми производителями. Вместе с тем на нынешнем чрезмерно затянувшемся Дохийском раунде
переговоров ВТО проблемы либерализации сектора
услуг представляются международным экспертам
слишком сложными для решения, и поэтому прогресс в данной области в ближайшей перспективе
является маловероятным11. Продвижение вперед
нынешнего этапа переговоров скорее всего будет
происходить на пути дальнейшего открытия рынков промышленных товаров, что, собственно, и соответствует интересам Китая. Поэтому, учитывая
масштабы экономики КНР и динамику его экономического развития, можно ожидать дальнейшего
укрепления позиций Китая в мировой экономике
и увеличения его влияния на характер развития
глобальной торговой системы, что расширяет возможности для Китая оказывать реальное влияние
на ход мировых экономических процессов.
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Рассматриваются возможности позиционирования Северо-Кавказского федерального округа на
национальном и глобальном рынках туристских услуг посредством наиболее эффективных интернет-инструментов, анализируется объем использования этих инструментов на современном
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Актуальность маркетинга такой обширной и
наделенной огромным потенциалом в сфере развития туристско-рекреационного комплекса территории, как Северо-Кавказский федеральный
округ (СКФО), очевидна. Территория округа
обладает уникальными и разнообразными природно-климатическими ресурсами. По температурному режиму Северо-Кавказский федеральный округ является одним из самых привлекательных регионов России как в летний, так и в
зимний период. Около 50 % территории занимает горная система Большого Кавказа, где расположены горные вершины (в том числе гора
Эльбрус, с наивысшей отметкой в 5642 м), что
делает Северо-Кавказский федеральный округ
особенно перспективной площадкой для развития высокогорного туризма. На территории
СКФО расположено 5 государственных заповедников, 2 национальных парка, а также 7 государственных заказников, обеспечивающих сохранение богатств биологического разнообразия региона. Помимо этого, протяженность побережья
Каспийского моря на территории Республики
Дагестан составляет 490 км, что способствует развитию пляжного туризма.
В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, в настоящее время развиваются такие
виды туризма, как лечебно-оздоровительный,

горнолыжный, спортивный, экстремальный, деловой, экологический, культурно-познавательный, паломнический, сельский, специализированный (археологический, конный, спелеологический, этнографический); организуются охотничьи и рыболовные туры.
Несмотря на наличие значительных конкурентных преимуществ для роста туристской отрасли, субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального
округа, характеризуются низким уровнем развития индустрии туризма. Небольшой вклад туристической сферы в экономику регионов округа
связан с недостаточным объемом потока туристов. Для центров горнолыжного, спортивного и
экстремального туризма на территории СКФО
характерны: сравнительно большой процент неорганизованного туристского потока, минимальная длительность пребывания туристов и, как
следствие этого, низкие расходы туристов. Доля
иностранных туристов, прибывающих в округ,
ниже среднего уровня в общероссийском формате, который составляет 2 %1.
Развитие туристского комплекса СКФО сдерживается отсутствием качественной туристской
инфраструктуры и невысоким уровнем сервиса
в ней, низким уровнем развития транспортной
сети, негативной популяризацией региона в силу
межнациональных распрей, недостаточным уров-
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нем обеспечения безопасности, наличием ограниченного, регламентированного режима посещения гражданами других государств определенных территорий части субъектов Российской
Федерации в составе СКФО. Эти проблемы уже
сейчас частично разрешаются в рамках правительственных программ. В настоящее время на
Северном Кавказе создано и действует 8 туристско-рекреационных Особых экономических зон,
входящих в ОАО “Курорты Северного Кавказа”. Почти 601 млрд руб. планирует выделить
Правительство РФ на развитие инфраструктуры
туристического кластера Северного Кавказа2.
Сегодня эффективное управление и маркетинг территории невозможны без применения
современных рыночных инструментов, основанных на использовании интернет-технологий, которые должны максимально удовлетворять потребности общества и населения. На данный момент Интернет является наиболее молодым и
развивающимся информационным ресурсом, он
создает огромные возможности по формированию имиджа территории и продвижению комплекса туристских услуг как внутри страны, так и
на мировом рынке. Активное использование интернет-инструментов в целях позиционирования
территории позволит решить ряд проблем округа, связанных с отсутствием положительного туристического имиджа и рекламы туристических
возможностей СКФО на международном уровне
и на уровне Российской Федерации.
Интернет представляет собой глобальную
мировую сеть, которая создает новое информационное пространство, позволяющее обмениваться информацией с огромным кругом удаленных
пользователей за незначительный промежуток
времени, что предоставляет возможности для
практически беспрепятственного трансграничного
информационного обмена. Конкурентные преимущества имеют те участники рынка, которые
умеют представлять туристские услуги на более
широком уровне и с применением современных
информационных средств общения.
В данной связи считаем необходимым рассмотреть круг возможностей по позиционированию СКФО на глобальном рынке туристических услуг, которые предоставляет Интернет, выделить наиболее эффективные интернет-инструменты и проанализировать спектр их использования на современном этапе.
К наиболее приемлемым и эффективным
инструментам, способным продвигать какой-либо
продукт, на современном интернет-пространстве
относят:
 интернет-порталы, или официальные сайты;
 различная реклама в интернет-сети;

 социальные сети;
 электронные справочники и каталоги.
Проанализируем информационные интернетпорталы, представляющие СКФО на рынке туристских услуг. Поместив в поисковой системе
“Яндекс” запрос, например, “Курорты Северного Кавказа”, можно получить множество разрозненной, часто противоречивой информации.
Проанализируем основные сайты, которые находит поисковая система. Первым среди них является официальный сайт ОАО “Курорты Северного Кавказа” - http://www.ncrc.ru. Сайт носит больше коммерческий характер и призван
обеспечить привлечение инвесторов в регион для
реализации проекта развития туристического кластера, однако раздел сайта “Туристический кластер” может послужить источником информации
и для туристов. Раздел содержит описание основных курортов Северного Кавказа. Перейдя
по ссылке в раздел интересующего курорта, можно увидеть красочные и качественные фотографии мест в формате слайд-шоу, основную необходимую информацию о курорте со ссылками
на сайты объектов транспортной и туристской
инфраструктуры. Описаны схемы проезда к месту курорта и особенности автомобильных маршрутов. Имеется также карта для туристов, однако она не является интерактивной и отображает лишь схематическое месторасположение
курортов относительно друг друга и их удаленность от аэропортов. Информация на сайте оставляет приятное ненавязчивое впечатление о
курортах, однако его коммерческая специфика
не позволяет считать сайт полновесным интернет-порталом туристской дестинации.
Следующий сайт - http://www.na-kmv.ru.
Цель ресурса - свести всю краеведческую информацию региона в единую информационную
базу. Проект нацелен на помощь приезжим в
получении информации о местах, маршрутах,
достопримечательностях, а также позволяет местным жителям лучше узнать свой край. Ресурс
достаточно интересен, содержит массу информации и обзор событий регионального масштаба.
Однако описаны далеко не все интересные места
региона. Заслуживает внимания наличие интерактивных карт местностей, хотя многие из них
еще не совсем доработаны. Очень интересным
для туриста может быть раздел “виртуальных
путешествий”, позволяющий оценить 3D-панорамы Кисловодска, а также гор Машук и Бештау, которые способны создать эффект присутствия и реалистичности. Сайт пополняется информацией в открытом режиме, т.е. каждый зарегистрированный пользователь может добавить
интересную информацию об интересных местах
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региона, оставить отзыв или описать свое путешествие. Однако информация сайта сосредоточена в основном на регионе Кавказских Минеральных Вод, что также не позволяет в целом судить
о туристском кластере Северного Кавказа.
Информационный портал Краснодарского
края http://www.yuga.ru также содержит общую
информацию о курортах Северного Кавказа, новости, статьи об отдыхе в регионе, вакансии, но
он представляет интерес больше для местных
жителей, чем для туристов.
Курортно-санаторный портал “Здравницы
Юга России” http://kmv-voyage.ru/turizm-na-kmv
дает общую информацию о курортах региона
Кавказские Минеральные Воды, частично о других туристических местах Северного Кавказа, о
лечебных свойствах источников бальнеологических ресурсов региона, о многих полезных для
потребителей туристских услуг функциях по подбору санаториев и отелей, организации лечения,
однако информация эта, хотя и необходима для
организации рекреации, но не представляет
СКФО в свете единой туристской дестинации.
Следующий рассматриваемый сайт http://
www.kavkazkurort.net представляет собой объединенную службу бронирования путевок. Сайт содержит достаточно полезной информации о турах, маршрутах, отельной базе, необходимой как
для туристов, так и для профессионалов турбизнеса. Однако информация о курортах Северного
Кавказа лишь общая, доступная на любом ресурсе и не привлекательная.
Помимо рассмотренных, существуют еще
тысячи различных сайтов, с той или иной позиции освещающих возможности рекреации и активного отдыха на Северном Кавказе, - это офи-

циальные сайты администраций и комитетов по
туризму городов и районов, сайты турфирм и
частных гостиниц и пансионатов, просто сайты
частных лиц, интересующихся достопримечательностями региона.
В ходе исследования был проведен опрос, целью которого являлось определить качественные
характеристики основных сайтов, которые выдает
поисковая система при запросах “Курорты Северного Кавказа” и “Отдых на Северном Кавказе”. В
опросе участвовало 100 респондентов, из них
50 респондентов - жители Российской Федерации
из Московской, Ленинградской, Ростовской, Тюменской областей, Алтайского края. Остальные опрошенные - жители стран ближнего зарубежья: Украина, Республика Беларусь, Казахстан. Респондентам было предложено оценить содержание представленных сайтов по ряду характеристик, по определенным критериям оценки. Предложенные для
оценки ресурсы были выбраны не случайно. Сайты
занимают место в первой десятке поисковых систем, а значит, их продвижение организовано на должном уровне. Следовательно, информацией именно этих ресурсов воспользуются потенциальные
туристы для выбора места путешествия и отдыха.
При опросе использовалась пятибалльная
система оценки. Усредненные результаты опроса
сведены в таблицу.
В целом, в рассмотренных интернет-ресурсах предоставлено достаточно информации о регионе, однако она носит разрозненный, не систематизированный характер. Практически отсутствует информация о курортах таких регионов,
как Чеченская Республика и Республика Дагестан, т.е. дестинация Северного Кавказа охвачена
не полностью. Потенциальный турист, исполь-
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ОАО "Курорты Северного Кавказа"
Информационный портал
Краснодарского края
На Кавказе: отдых, туризм,
путешествия
Здравницы Юга России
Служба бронирования путевок
Кавказкурорт

Количество информации
об интересных
для туризма местах

Сайт

Внешний вид

Анализ отзывов об интернет-ресурсах, презентующих туризм на Северном Кавказе
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4,1

4,5

4,7

4,2

4,8

4,8

3,9

3,6
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3,4

3,7

3,1

3,7

4,7
4,7

4,3
3,9

4,4
4,2

4,7
4,5

4,2
4,6

4,8
4,3

4,5
4,4

2,9

2,4

2,3

3,7

3,6

3,9

3,3
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зуя дружественный интерфейс представленных
сайтов, вполне может найти иллюстрированную
и познавательную информацию об объектах туризма, необходимые сведения для планирования
турпоездки, организации тура и о субъектах турбизнеса, которые оказывают туристские услуги,
однако ему придется проанализировать информацию нескольких сайтов, которая часто дублируется, что в итоге приведет к потере интереса и
желания посетить регион. Недостатком рассмотренных сайтов является полное отсутствие информации на иностранных языках, а это означает, что сайты полностью рассчитаны только на
российского потребителя. Кроме того, существует
проблема актуализации базы данных. Информация, связанная с рынком туристских услуг, постоянно меняется: изменяется состав субъектов
турбизнеса, цены на туры и услуги, информация о билетах на перевозки. Глобальные инфраструктурные изменения в СКФО, связанные с
реализацией программы развития туристского
кластера на Северном Кавказе, также должны
находить своевременное освещение в интернетисточниках, рассчитанных на туристов. Целесообразно на таких сайтах использовать информацию, анонсирующую культурные и массовые
мероприятия в регионе, что реализовано не на
всех ресурсах.
Основным подходом к обеспечению полноты информации и ее актуализации должен быть
динамический доступ к специализированным
информационным системам, репликация данных
из информационных систем субъектов турбизнеса. Другой проблемой является обеспечение
достоверности данных о субъектах турбизнеса,
особенно турагентствах. Использовать для актуализации только рекламные материалы недостаточно. Необходим инструментарий оценки информации о субъектах турбизнеса. Наиболее важна информация о качестве предоставляемых услуг. Такая информация должна строиться не только на экспертных оценках, но и на обширной
базе отзывов потребителей туристских услуг в
регионе. Как правило, интернет-ресурсы об отдыхе интересны будущим туристам именно наличием множества непредвзятых точек зрения
на место будущего путешествия.
Базовым интернет-инструментом маркетинга территории являются интернет-порталы, страницы которых представляют собой объемную
профессионально выполненную презентацию
территориального объекта. Причем интернет-портал территории должен представлять собой не
просто информационное поле, дающее общую
информацию о местности, местах отдыха и развлечений, а полноценную виртуальную дести-

нацию, позволяющую произвести виртуальное
путешествие и получить лучшие впечатления от
региона.
Такие презентационные порталы имеет большинство стран и территорий с явно выраженной
туристической направленностью. Однако в России грамотно оформленных интернет-ресурсов
туристических регионов практически нет. Максимум, что можно увидеть, это сайт администрации региона, носящий формальную информацию и зачастую неинтересные туристу новости,
несколько десятков справочно-информационных
ресурсов, выполняющих в большей степени рекламно-коммерческие цели бизнес-структур и не
презентующих регион в необходимом ракурсе,
сайты турагенств, специализирующихся на отдыхе в регионе.
Удачным примером интернет-ресурса региона, презентующего его как туристический продукт, может служить сайт с доменным именем
visitscotland.com, который является виртуальной
туристской дестинацией. Уже судя по названию
“Vizit Scotland” (Посетите Шотландию), сайт
представляет собой виртуальное путешествие по
стране. На сайте представлена информация для
туристов, планирующих посещение страны. Прочитав отзывы и посмотрев фоторепортажи с праздников или интересных мест, турист сам разрабатывает свой маршрут для более качественного
и запоминающегося отдыха. Сайт представлен
на 17 языках в разных странах мира. Использование такого широкого диапазона в работе интернет-ресурса служит имиджевым инструментом, способным представить языковую доступность как проявление дружелюбия по отношению к будущим туристам.
Ресурс построен в формате, удобном для работы с ним не только с персонального компьютера, но и с мобильного устройства, использование которых в сети Интернет с каждым годом
возрастает.
Кроме того, работа сайта организована в сотрудничестве с крупными и известными интернет-компаниями: Flicker (сервис хранения и использования цифровых фотографий и видеороликов), Twitter (популярный сервис микроблогов) и Facebook (самая крупная социальная сеть
в мире), что не требует денежных затрат и повышает посещаемость ресурса. На сайте отсутствуют так часто раздражающие посетителей
всплывающая баннерная реклама и сайдбары (боковая панель с контекстной рекламой). Однако
сайт приносит прибыль благодаря ссылкам на
отели, рестораны, турагентства, которые платят
за место в списке рекомендованных к посещению3.
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Оценивая технические и визуальные возможности веб-ресурса Visitscotland.com и анализируя
наличие подобных интернет-порталов, презентующих туристские дестинации в русской доменной зоне интернет-ресурсов, необходимо сделать
вывод об отсутствии таковых в последних.
Следует отметить, что в российской доменной зоне довольно много сайтов, посвященных
туристической тематике, но практически все они
направлены на развитие выездного туризма. Такие сайты содержат достаточно развернутую информацию о погоде на курортах различных стран,
рекламируют преимущества отдыха на том или
ином направлении, рассказывают о достопримечательностях и культурных особенностях наций.
Такие ресурсы развиваются в сотрудничестве с
российскими турагентствами, специализирующимися на импорте туристских услуг. Интернетпродвижение въездного туризма остается на очень
низком уровне, несмотря на всеобщее признание Интернета как самого оперативного и удобного всемирного средства коммуникации.
Для более качественного продвижения и демонстрации собственных туристских возможностей необходимо перенимать зарубежный опыт
и создавать информационные порталы, посвященные отдельно взятым российским дестинациям4. Территориальные порталы, в отличие от
журналов, не ограничены рамками рекламных
модулей и всегда могут предложить что-то оригинальное для рекламы преимуществ региона.
С развитием Java и Flash-технологий появилась возможность применять мини-презентации
специальных предложений и событий. Данные технологии помогают объединять не только красочные изображения и текст, но и использовать динамические объекты для привлечения посетителей.
В качестве метода стимулирования посещаемости
территории возможно использование онлайновых
игр. Подобные игры предоставляют возможность
детально ознакомиться с местом предстоящего путешествия, туристскими объектами, почитать информацию о стране и территории, ее законах, культуре и традициях, узнать подробнее о достопримечательностях, спланировать самостоятельно оптимальный маршрут путешествия. Создание данных
виртуальных “путеводителей” является достаточно дорогостоящим способом привлечения туристов, которые могут себе позволить использовать в
территориальных презентационных порталах
субъекты Федерации, оплачивая их из средств правительственных программ, региональных бюджетов или за счет инвесторов.
При участии в конкурентной борьбе на мировом рынке одним из важных орудий является
качество информации. Иностранные туристы

будут выбирать принимающие центры в стране
преимущественно на основе полученной информации. Именно поэтому Web-сайт, презентующий туристскую территорию, должен быть: читабельным для 99 % аудитории различной языковой группы; привлекательным для 95 % аудитории с разным культурным, образовательным и
возрастным уровнем; производить впечатление
на 80 % аудитории. Главное в дизайне информационного портала - это быстрая ориентация
читателя в информационном потоке.
Обобщая зарубежный опыт применения презентующих туристскую территорию интернетпорталов, необходимо сделать вывод о необходимом наборе информации и форме ее представления.
Включая максимальный набор необходимой
и интересной информации, представляющей регион в лучшем свете, интернет-ресурс территории должен быть оформлен таким образом, чтобы учитывать следующие критерии, требуемые
для удобной работы посетителя:
 вся информация сайта должна быть представлена на максимально возможном количестве
широко применяемых языков мира;
 пользователь ресурса должен быстро находить нужную информацию, легко ориентироваться, какую информацию он уже видел, а какую еще нет;
 посетитель ресурса должен иметь возможность выбирать информацию по необходимой
тематике;
 интернет-ресурс должен содержать минимум информации, расположенной с помощью
ссылки для ее скачивания;
 сайт должен быть адаптирован для удобного пользования с мобильных устройств.
Стандартный состав информации на интернет-портале туристской дестинации должен включать в себя набор интерактивных карт, представляющих находящиеся на территории региона
жилье, культурные места отдыха, места развлечения, календарь актуальных событий, которые
будут проводится в регионе. Важны подробные
интерактивные карты зон отдыха и рекреаций
(источники минеральных вод, прогулочные маршруты в курортных парках и заповедниках, канатные дороги, прокат лошадей, велосипедов,
лыжного и альпинистского снаряжения, поля для
гольфа, теннисные корты, маршруты рафтинга
и т.д.). Эти карты должны быть адаптированы к
использованию их с применением средств спутниковой навигации на мобильных устройствах.
Как мы видим, в контексте маркетинга территорий, одним из наиболее востребованных интернет-инструментов становится интерактивный
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картографический продукт, реализованный посредством общедоступных интерактивных географических информационных систем (ГИС), которые
открыты для всех заинтересованных сторон, резидентов и нерезидентов данной территории, и
доступны через глобальную сеть Интернет.
ГИС предназначены для сбора, хранения,
анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в информационной системе объектах. ГИС может выступать одним из
инструментов маркетинга территории, позволяющим пользователям осуществлять поиск, анализ и редактирование картографических данных,
а также получать дополнительную информацию
о представленных на них объектах (например,
наличие контактных данных, дополнительное
описание объекта, информация об акциях и скидках, если речь идет о коммерческой структуре)5.
Картографические продукты, являясь отражением ряда характеристик территорий, способны повышать ее привлекательность в глазах инвесторов, бизнеса и потребителей туристических
услуг. ГИС в визуально доступной форме могут
предоставить информацию, позволяющую проанализировать состояние инфраструктурных
объектов: развитость и доступность транспортных путей и магистралей, наличие дорог и знаков дорожного движения, пеших маршрутов,
мостов, пешеходных переходов, схем маршрутов
движения различных видов общественного транспорта. ГИС отражает наличие на территории социальных объектов, объектов культурного и
спортивного толка, коммерческих объектов,
объектов сферы развлечения.
Наличие территориальных интерактивных
геопроектов дает возможность местным жителям
и туристам узнать адресное расположение основных необходимых объектов инфраструктуры и
достопримечательностей, легче ориентироваться и
более оперативно передвигаться по территории.
Особенно важны ГИС в аспекте позиционирования и продвижения СКФО на международный рынок туристских услуг, так как позволяют иностранным туристам из любой точки
планеты изучить транспортную, культурную,
рекреационную инфраструктуру интересующей
их территории в удобном информативном представлении и интерактивной форме. Они создают
значительные возможности более легкого ориентирования на этой территории за счет оптимизации маршрутов и навигации по территории,
в том числе с использованием спутниковых систем, что послужит стимулом к туристической
активности в регионе. ГИС при правильном подходе к их оформлению и наполнению могут стать

действенным инструментом позиционирования
региона на международном рынке, наглядно демонстрирующим инфраструктурные и другие
преимущества СКФО. Причем ГИС могут применяться как отдельный ресурс, в виде региональной интерактивной карты-справочника, так
и внедряться в качестве инструмента в структуру туристских порталов и сайт-презентацию туристской дестинации.
Немаловажное место в современном информационном пространстве занимают разнообразные социальные сети. Использование этого интернет-инструмента в контексте продвижения
туристского региона вполне обосновано опытом
зарубежных стран, большой информативностью
и доступностью обширному кругу интернетпользователей, относительной дешевизной.
Информация и отзывы о территории и качестве предоставляемых на ней туристских услуг, которые блогеры и владельцы личных страниц выкладывают в различных социальных сетях, создают впечатление непредвзятости мнения и вызывают большее доверие у будущих
туристов, чем информация, размещенная в рекламных баннерах и статьях. В связи с этим целесообразно использовать данный инструмент,
пытаясь управлять им и направлять его действие
в нужное русло.
Примером использования такого инструмента
может служить серия блог-туров “Чудеса Кавказа”, организованная Ассоциацией СМИ Северного Кавказа при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. В рамках проекта было организовано несколько серий ознакомительных поездок для
блогеров по субъектам СКФО. Генеральным
партнером проекта выступало ОАО “Курорты Северного Кавказа”. Представители интернет-сообщества СКФО и популярные блогеры Рунета
посещали основные достопримечательности и курорты региона, после чего делились своими впечатлениями в сети Интернет. Проект позволил
показать основные туристские центры региона
глазами непосредственных потребителей услуг.
Анализ информации об основных туристских центрах региона, выложенной в социальных
сетях российской доменной зоны, позволяет сделать вывод о позитивном эффекте преобразований туристского кластера Северного Кавказа.
Особенно это заметно по отзывам туристов об
отдыхе в Архызе, который послужил стартовым
проектом программы развития туристского кластера Северного Кавказа и уже приносит определенные результаты по вложенным усилиям и
финансовым вливаниям. Наряду с положитель-
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ными отзывами, существуют и отзывы, раскрывающие массу проблем, однако они тоже полезны в плане перспективного совершенствования
кластера или отдельных курортных объектов инфраструктуры.
Современное общество с развитой информационно-коммуникационной средой привносит
значительные изменения в характеристики потребителей предприятий сферы культуры и туристских услуг в целом. Потребности целевой
аудитории учреждений сферы культуры и туризма значительно изменились, а сама целевая
аудитория увеличилась в своем объеме за счет
расширения таких параметров, как возраст, профессиональный статус и место проживания. Повысился культурный и образовательный уровень
целевой аудитории, подавляющее большинство
которой являются активными интернет-пользователями. Причем следует обратить пристальное
внимание на существенное снижение возраста
представителей целевой аудитории при резком
росте их уровня образованности и мобильности.
Необходимость предоставления потенциальным российским и иностранным туристам возможности потребления туристских услуг в удобной, динамичной и современной информационной среде обусловливается многими факторами.
В их числе:
 создание условий для централизации и унификации информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
для поиска туров по России;
 предоставление прозрачной системы оценки качества предлагаемых туристских услуг;
 обеспечение возможности частичного ознакомления с экспозицией музеев, достопримечательностями, природным миром, туристскими
маршрутами в онлайн-режиме (технологии визуализации, виртуальные экскурсии, видеоролики, фотоматериалы);
 создание условий для предварительного
бронирования и оплаты всех видов туристских
услуг индивидуальными туристами и организациями;
 предоставление всей необходимой информации для самодеятельных туристов (расписание транспорта, карты местности, путеводители,
правила поведения, режим работы туристских
объектов и др.).
Постепенное позиционирование Северного
Кавказа в качестве туристского кластера с огромными возможностями рекреации и активного отдыха на международном рынке не терпит
отлагательств. Несмотря на происходящие преобразования, несомненно, существует еще много
проблем, мешающих иностранному туристу по-

сещать Кавказский регион. Однако формирование нового имиджа - это процесс длительный, и
постепенное знакомство иностранных потребителей услуг с туристским продуктом СКФО необходимо начать уже сейчас. Проще всего сделать это используя богатые возможности по продвижению информации, которые предоставляет
“всемирная сеть”.
Для решения указанных проблем видится
целесообразным:
 во-первых: создать единый интернет-портал, главной целью которого стала бы презентация и продвижение Северного Кавказа как интересной целостной туристской дестинации не
только на национальном, но и на международном рынке. Интернет-портал должен быть адаптирован к пользованию потребителями с различной языковой принадлежностью, содержать максимум интересной, доступной информации, с
визуально привлекательной иллюстрацией туристских объектов при использовании передовых
информационных технологий; обладать свойствами максимальной интерактивности в сочетании
с простотой пользования и оперативностью обновления информации. Финансировать этот проект на первоначальном этапе возможно за счет
программных средств, впоследствии проект вполне может перейти на самофинансирование;
 во-вторых: необходимо усовершенствовать
уже существующие интернет-ресурсы, презентующие туристские услуги региона СКФО, в разрезе недостатков, которые были выявлены в ходе
опроса пользователей. Требуется интернационализация таких ресурсов, активизация их продвижения не только в российской доменной зоне, а
также усовершенствование содержания информационной базы и своевременное ее обновление. Понятно, что это потребует немалых вложений от владельцев данных ресурсов, но такие
вложения вполне могут быть оправданы и даже
принести прибыль в среднесрочной перспективе
в аспекте активного развития туристского сектора региона;
 в-третьих: необходимо активно использовать инструменты продвижения туристского кластера в социальных сетях Интернета. Создавать
страницы туристических объектов региона в популярных у иностранных пользователей социальных сетях. Позиционировать регион в среде
известных иностранных блогеров, увлекающихся путешествиями, различными видами туризма, горнолыжным отдыхом и альпинизмом. Для
этого возможно организовать серию презентационных туров по Северному Кавказу для иностранных блогеров и активных пользователей
сети, а также для представителей иностранных
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туроператоров, которых могло бы заинтересовать
продвижение направления отдыха на Северном
Кавказе на международном рынке.
Разработка путей совершенствования использования интернет-технологий в сфере туризма и
позиционирования туристских дестинаций представляет несомненный интерес не только для отдельных туристических предприятий, но и может в целом повлиять на развитие туристской
отрасли в России и в отдельно взятых регионах,
таких как Северо-Кавказский федеральный округ. Удачное сочетание на Северном Кавказе таких различных курортных факторов, как пляжный комплекс, минеральные источники, высокогорные климатические центры, которые могут
быть использованы почти круглый год, создает
возможность для дальнейшего расширения и реконструкции существующих курортов, а также
для строительства новых курортных комплексов,
включающих в себя санатории, дома отдыха, пансионаты, туристические и другие учреждения. В

перспективе Северный Кавказ может увеличить
прием отдыхающих, лечащихся туристов в 10 раз
и при правильном подходе развить международное направление въездного туризма, что позволит превратить рекреационное хозяйство района
в одну из основных отраслей экономики.
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ECONOMIC THEORY
FOREIGN INVESTMENT IN THE GLOBAL ECONOMY THROUGH
THE PRISM OF THEORIES OF THE BUSINESS CYCLE
© 2014 Shavshukov Vyacheslav Mikhailovich
Doctor in Economics, Professor
St. Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, St.Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: shavshukov@rambler.ru
The article is devoted to the motion of foreign investments (Direct & Portfolio) in world
economy as a feature of global finance and external factor of their crises. New phenomena are
reviewed throw the prism of traditional theories of economic cycles. There is an offer the
working hypothesis of certain applicability of eco-physics (quantum physics) in global finance
theory. The complex of different methods of analysis (graphical approach, data gathering,
analysis & synthesis, advance of hypothesis, etc) makes it possible to reveal the correlation with
GDP, growth/depression of national economies. Surplus of the value of production transfer over
world trade volume is one of the indications of globalization. The dynamics of foreign investments
reflects economic cycles. The analyses of validity, forecasting power of the main cycle theories
(J.Kitchin, C.Jugler, S.Kuznets, and N.Kondratiev) are indicated, that K-waves is organic fitted
into theory and practice of global economy. The nature of global crisis (2008-2009) and post crisis
recession are determined by transfer to the new technological type of economy.
Key words: global economy, global finance, foreign investments, global crisis, theories of
economic cycles.
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ECONOMIC TIME IN THE THEORY OF REPRODUCTION OF FIXED CAPITAL:
CLASSICAL AND MODERN VIEW
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In this paper, based on Marx’s idea of time as a universal gauge theory of value and the
switching mode of reproduction of capital proposed by Academician V. Majewski, justified
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the role of time management in the formation of values, prices of production and profits,
which resolves the known theoretical problem of “dual-system approach” to the measurement
of capital and redundancy category “value.”
Key words: reproduction, fixed capital, economic time, cost.

PROBLEMS OF THE THEORY OF ECONOMIC INFORMATION
AND THE EFFICIENCY OF ECONOMIC MANAGEMENT
© 2014 Lebedev Konstantin Nikolaevich
Doctor of Economics, Associate Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, 125993, Moscow, Leningradsky pr., 49
E-mail: joli1259@rambler.ru
This article represents the elements of information sources concept, equal to the modern
scie nce and pr actice of manageme nt of socio-e conomic obje cts, uncover s
correspondingshortcomingsofthetraditionaltheoryofeconomicinformation, developed in such
economic science, as economic analysis, considers the continuation of some of them in
practical management.
Key words: the theory of economic information, the source of economic information,
economic analysis, the concept of sources of economic information, classification of
information sources, the objects of the external and internal environmentnt, information
management.
It so happened that the development of the theory as information in Soviet economic
science was monopolized by science “economic analysis”, characterized by the fact that she
tried to base management on the analysis of financial and statistical reporting. As a result russian
economic science to the beginning of the third Millennium remained with the theory of economic
information, completely divorced from the practice of management of socio-economic
objects.Significant disadvantages are, in particular, in this part of the traditional theory of
economic information, as the concept of sources of information needed for management.
Possession of the necessary information is a necessary condition of successful business. From
here, the concept of sources of information should provide a clear understanding of where
exactly is the information needed and how to obtain it.Essential for management in modern
conditions are the primary sources of information, especially important in control, as traditional
sources of recorded information, primarily, documentary, are formed without the fate of the
Supervisory authority, and therefore contain information that embroiders activity or hides its
flaws.Significant differences in terms of obtaining information reflects the division of sources into
the following groups: 1) people, 2) special media, 3) other resources used by the managed object
and the objects of its external environment. Essential to ensure access to necessary sources of
information and to information in sources has a grouping of sources according to the following
criteria: location, formality access, free access to the sources, the method of information perception,
a part of a chain of reception and transmission of information on which getting information from
the source depends on.These, and many other elements of the concept of sources of management
information, corresponding to the modern practice of economic management, are not reflected
in the concept of sources developed in the science of economic analysis.
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LOCAL PUBLIC GOODS: A THEORETICAL BASIS
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The article deals with the research of the problems of territorial collective needs, local
public goods and their interconnection with the economic category of “a municipal order”.
The present state and market peculiarities of local public goods are considered and the
directions and motive power of its development are analyzed.
Key words: public sector, public Finance, public goods, local public goods, the budget,
taxes, municipal order.
The emergence of a human being and a society caused the formation of numerous
needs. The satisfaction of individual needs occurs at the expense of common (private)
goods.A specific means to satisfy collective needs includes public goods which are consumed
without the right to choose but the appropriation doesn’t require any payment.
Many kinds of public goods have territorial borders of consumption. In this case one
can single out a special kind of public goods – local public goods. Local public goods are
the public goods with benefits centered on a small territory, a territorial community being
their consumer. Local public goods serve as a theoretical basis for the economic category
of “a municipal order”.
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The wordings of a municipal order contained in the legal framework and used in the
economic activity don’t reflect the social and economic content and a specific quality of
the latter as an independent economic phenomenon. They either can’t define its structure
or can’t explain why these commodities are included into its structure. In fact the most
important theoretical prerequisite for the economic category of “a municipal order” to
emerge and for the necessity of municipal orders to be placed in the economic activity is
the existence of social public goods and collective needs for them to exist.
In our opinion a municipal order is a system of interrelations between the local selfgovernment body (a customer), an executive agency (a supplier, a contractor) and consumers
(the people of a municipal community) concerning production, distribution and consumption
of local public goods.

THE ECONOMIC NATURE OF FACTOR INCOMES
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The article devoted to the identification of the economic nature of factor incomes. The
author proves that the study of the economic nature of factor incomes can be fruitful only
when, along with the mainstream neoclassical ideas will be taken into account the views of
the representatives of classical and institutional schools.
Key words: factor incomes, the classical school, the neoclassical theory, institutionalism,
information theory of value
The article is devoted to the problem of identifying the economic nature of factor
income. The relevance of the article there is no doubt, because this issue was in the spotlight
not only scholars, but also is the most discussed in the current economic environment. The
distribution of factor incomes is associated with the implementation of the economic interests
of the owners of factors of production, which, not infrequently the intersecting cause great
difficulties in the allocation process, this contradiction, in many respects, could be removed
faithful approach to the study of the economic nature of factor income.
In their study, the authors rely on the views of representatives of different economic
schools. The article touches upon the problem of correlation between the categories of
“cost” and “value”, valid and fictitious capital. The work contains a number of provisions
concerning the delimitation of factor income of practical interest.
The article explores the methodological and theoretical approaches to the study of
economic and institutional interests of the owners of factors of production. Disclosed
implementation of the economic interests in the process of income distribution and its
institutional forms.
Of particular interest is the conclusion that at the present stage the identification of the
economic nature of factor income can be productive when taking into account not only the
views of neo-classicism, but also representatives of the classical and institutional theories.
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THE METHODOLOGICAL ROLE OF CATEGORIES OF BANK CAPITAL
AND BANK PROFITS IN THE UNDERSTANDING OF THE GENESIS
AND ESSENCE OF THE TITULAR CAPITAL
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The article considers the questions of the origin and essence of the title of capital, which
is the Central link and the main object of the transaction on the stock market, which have
not received a clear understanding in the literature. The authors are proponents of different
positions, whereby the title capital is an institutional component of modern global capital,
designed to facilitate its movement in the financial market by the specifications and
handling of the property rights of shareholder and investor.
Key words: loan capital, loan percentage, bank capital, bank profit, title capital, genesis.
The formation of an adequate view of the nature of the title of capital entails clarifying
ideas about its Genesis, which is implemented by system purpose the title of capital. It is
very important to form a correct conception of the role of Bank capital and Bank profits,
protruding outward reflection of the movement of loan capital and lending rates, in the
process of having the title of capital. Many authors investigating this process, I believe
that the movement of loan capital has played a key role in the emergence of the titular
capital. The authors believe that in a tribute to the special role of capital in the process of
the Genesis of the title, it is impossible to exaggerate its importance, and these two types
of capital. Loan capital functioning in the Bank, formed the background and opened up
opportunities for the emergence of the title of capital. But the latter is a special phenomenon,
other than loan capital. He is the institutional component of modern capital as a
macroeconomic system, ensuring its perfect mobility using transactions on the stock market.
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In article evolution of historical ideas of category intangible property from primitivecommunal society and is considered up to now. R. Savatye’s approach to expansion of
category property is considered, and also Fernam and M. Argayl’s approach which traced
dynamics of development of objects of property in the history of society is analysed. The
author presented a number of decrease in material essence of object of property,
characteristics of objects of intangible property are allocated, features of alienation of
intangible property are defined.
Key words: intangible property, objects of intangible property, incorporeal objects, alienation
of the rights for intangible property.
In article evolution of historical ideas of category intangible property from primitivecommunal society and is considered up to now. R. Savatye’s approach to expansion of
category property is considered, and also A. Fernam and M. Argayl’s approach which
traced dynamics of development of objects of property in the history of society is analysed.
Approaches to the non-material sphere in antiquity, the Middle Ages and an era of
mercantilism are investigated. In article it is said that the accurate division of objects on
material and intangible is impossible, and the intrinsic characteristic of object has impact
on character of the property rights.
Abstractness of object of studying complicates application of a wide range of methods
of knowledge, in particular methods of empirical knowledge (measurement, experiment).
The author presented a number of decrease in material essence of object of property:
material objects, electric power, gas, services, securities, rights and competences, nonmaterial objects. In article characteristics of objects of intangible property, such as are
allocated: absence of material and material (physical) structure, possibility of identification,
ability to bring to the owner economic benefits, existence of organizational intangible
object structure, intangible object replicability, etc.
In article features of intangible property alienation are defined: washing out of the
property rights to intangible object as a result of commercialization, intangible object
alienation demands activity of the accepting subject, exist are inaliennable or partially
alienated objects of intangible property, existence of additional expenses of measurement
concerning intangible property at the conclusion of the contract.
Thus in article features of the relations of property depending on object are considered.
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THE REASONS FOR THE POPULARITY OF INTERPRETING THE SCOPE
AS PRODUCTION RELATIONS IN THE RUSSIAN POLITICAL ECONOMY
AT THE TURN OF THE XIX-XX CENTURIES
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This article discusses the initial period of the history of interpretation of the scope of
science as relations of production in the domestic political economy, shows what was
understood under the appropriate definition of the scope, reveals the real reasons for the
popularity of its such interpretation. The author reasonably explains the weakness of
interpretation of the scope of science as production relations.
Key words: the subject of economic science, industrial relations, public relations, political
economy, economic studies, economic principle, the interpretation of the subject of
economic science.
The interpretation of the scope of political economy as the relations of production have
caused substantial harm to soviet science, and through it to the economic development of the
country, as it allowed the scientists, infected in the era of stagnation by economic aspirations,
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officially to evade research, the need for which sustained practice of economic management,
including state management of the economy. The interpretation of the scope of science as the
production relations in the soviet political economy was a continuation of the respective
tradition, established in domestic science since the late nineteenth century. This raises the
question what led to the popularity of this definition of the scope of science, obviously not
corresponding to the real results of political-economic studies, even those included in education
courses of science. These are three reasons. The basis of the first reason was the continued
treatment of the scope of science as wealth (by the time understood as the technical side of
economic activity) primarily in the anglo-french political economy. The definition of the
scope as industrial relations (social side of economic activity) acted as a counterweight to this
one-sided interpretation of the results of science. The second reason is the ability to explain on
this basis the later origin of the science of political economy. If its scope - social relations
arising in the process of economic activity, the later emergence of science is due to the late
arrival of their modern forms, what actually took place. The main reason is the possibility on
an appropriate basis to divide the study of the same business processes between technology and
the economy that russian scientists in the field of political economy were concerned about.
The problem of this separation arose in connection with the appearance in the german political
economy, that had a strong influence on russian science, the false idea that the technical and
economic science have shared knowledge objects, in particular, the economic life of the
country. It is important to note that Marxist theory has no relation nor to the interpretation of
the scope of science as a productive relations in the Russian political economy, nor to the
acquisition of its popularity by the end of the nineteenth century.
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© 2014 Pavlova Elena Gennadievna
PhD in Economics, Associate Professor
Financial University under the Government of Russian Federation
Russia, 125993, Moscow, Leningradsky pr., 49
E-mail: log46@list.ru
The analysis of the content of the updated forecast of long-term socio-economic development
of the Russian Federation for the period up to 2030, From the point of view of economic
growth, according to data contained in a conservative, moderately optimistic and forced (target)
scenarios. Examines the sources of investment in the real sector of the Russian economy and
justified their role in ensuring sustainable economic growth in modern Russia.
Key words: long-term forecast, variability, sources of investment, investment policy, economic
growth.
The article analyzes three options of the long-term forecast of the Russian Federation socioeconomic development for the period till 2030. The pattern of economic growth, valid before
the 2008 crisis is analyzed and the necessity of transition to its new model involving the use in the
production process the factors of production of higher quality such as production capacities,
labor force, technology and innovations is justified. The role of different sources of investment in
ensuring sustainable economic growth as well as the formation of a major state investment policy
that provides: determination for each period of time the appropriate volume of investment and
its structure: sectoral, reproductive, technological, territorial and by the form of ownership; the
selection of priorities; improvement of the efficiency of investment, is explained. Much attention
is paid to the issues of institutional support of the investment process, in particular to its
elements, such as: Russian Direct Investment Fund; Institute of the Federal Investment Mandatory
to accompany the projects of foreign investors; Agency of Strategic Initiatives to assist in
overcoming administrative barriers and attracting co-financing for future commercial, social and
infrastructure projects; Advisory Council for Foreign Investments to promote foreign investment
in Russian economy. The set of problems related to the creating the favorable investment
climate in the Russian Federation, as well as implementing the measures in the area of fiscal
policy aimed at easing the tax burden on investors who are investing their capital in the Russian
economy is considered. A special place in the article is devoted to the issues related to the
formation of the mechanism of the long-term crediting of the investment projects. The article
concludes with the typology of the factors impeding the development of investment activity in
Russia and the characteristics of the government regulation measures needed to address them.
INNOVATIVE OIL-PRODUCING CLUSTER IN THE RUSSIAN FEDERATION:
THE ROLE AND CHALLENGES OF CREATING
© 2014 Salikhov Irek Faritovich
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan Research Technological University”
Russia, 420015, Kazan, Karl Marx st., 68
E-mail: irek777@inbox.ru
In this article the author focuses on one of the most pressing, the boards of business
organization in the Russian Federation, namely cos-ation cluster forms an example of
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mutually beneficial association nave-tedobyvayuschih companies through the prism of
their research-functional component of. Practice-information part of the publication was
formed with the help of peer review mechanism and the use of advanced tools of its
processing. Special attention is paid to the actual creation of the list of issues stem-sr in
the Russian Federation and to identify the most likely cause.
Key words: innovation, the oil-producing cluster role-problems we create.
Relevance of research of a question of formation of an innovative oil-extracting
cluster in the Russian Federation is defined by existence of the global integration processes
on the world economic scene connected with prevalence of a cluster form of the organization
of the subjects managing there.
The purpose of writing of this article is identification of a role and actual problems of
creation of an innovative oil-extracting cluster in the Russian Federation.
In the course of research of the designated question the parameters allowing to
characterize this or that cluster were allocated: the main directions of the realized
technologies of products; list of the participating enterprises of a cluster; the list of the
scientific and educational organizations - participants of a cluster; the main of the parameter
of development of a cluster (volume of investments, revenue volume, volume of expenses
on research and development, growth of expenses on research and development, growth
of investments, revenue gain).
Were also revealed and ranged, according to the level of their importance, problems
of creation of an innovative oil-extracting cluster in the Russian Federation (insufficient
development of methodical base of formation of the clusters, a long payback period of the
project, complexity of attraction of financial resources necessary for implementation of
the project, insufficient qualification of the personnel of the enterprises entering a cluster,
complexity of communication providing the project) and their most probable causes (low
level of penetration of clusters into economic system, differentiation of a cash flow of the
project by number of the enterprises, the entering its structure, the essential volume of
investment caused by project scale, a lack of experience of employees of cluster educations
and need of association in real time of information streams, significant for the project, a
cluster of the forming enterprises).
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COMPETITIVENESS OF MACHINE BUILDING:
REALITY, POSSIBILITIES AND FUTURE DEVELOPMENT
© 2014 Sergeev Alexander Alexandrovich
PhD in Economics, Associate Professor
Financial University under the Government of Russian Federation
Russia, 125993, Moscow, Leningradsky pr., 49
E-mail: zeldner@inecon.ru
The article considers the problem of improving the competitiveness of the economy of
modern Russia and the necessity of structural changes, modernization of the machinebuilding complex. In the article are given the positive experience of development of
mechanical engineering in the USA, Germany and Japan and the analysis of key indicators
of machine building and metalworking. The author focuses on the indicators to judge the
level of development of machine-building complex and indicators of increasing its
competitiveness. Analysis and evaluation of existing problems of declining competitiveness
of machine building in Russia allows to find the ways out of the crisis and the measures of
state regulation of competitiveness in machine-building complex. A special role in this
process belongs to the state as the main regulator of financial, tax and antimonopoly
relations. The article notes that the financial policy of the state in the field of mechanical
engineering is formed by business, but not by the government. This is confirmed by the
priorities of budget financing of the various sub-projects of the machine-building complex.
Article weighed and analyzed the possibility of implementing innovative and energy and
raw materials scenario. In the article the position of the author to the realization of the
various options is defined.
Key words: competitiveness, analysis of problems of machine building in the crisis conditions,
priorities of budget financing of the programs, scenario of development of economy.

RURAL AREAS IN REGIONAL DEVELOPMENT
© 2014 Gazaeva Madina Sharapovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Eneeva Madina Nikolaevna
PhD in Economics, Associate Professor
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov
Russia, 360030, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Lenin Avenue, 1v
E-mail: salima@list.ru
Abstract: the article deals with the place and role of rural areas in regional development.
The authors put forward a hypothesis that we prove with empirical evidence and logical
techniques.
Key words: rural and urban areas, regional development.
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CURRENT STATE OF LABOR RESOURCES AIC CHECHEN REPUBLIC
© 2014 Askhabov Ramzan Yusupovich
Doctor of Economics
© 2014 Daudov Mohammed Hozhahmedovich
© 2014 Magomadov Waha Alievich
Grozny State Oil Technical University named after acad. M.D. Millionshtchikova
Russia, 364051, Chechen Republic, Grozny, Ordzhonikidze sq., 100
E-mail: askhabov55@mail.ru
This article analyzes the current state of labor resources AIC Chechen Republic and the
theoretical basis for improving the efficient use of resources in the region. In the work the
problem of increasing motivation to work agricultural producers. The absence of the
distribution system and policies for promotion of production in the food markets by
domestic agricultural producers is the main cause inefficient use of labor resources of the
AIC Chechen Republic.
Key words: human resources for agriculture, food market, agricultural production, food
security, rural employment, product distribution channels.

MODELING OF BALANCE OF LABOUR RESOURCES IN THE REGION
© 2014 Zhgulev Eugeny Victorovich
PhD in Economics, Associate Professor
St. Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, St.Petersburg, Sadovaya st., 21
e-mail: zhgulev@engec.ru
The article deals with the modeling of the balance of labour resources in the region, the
education system in the country as a whole, additional vocational education (CVE) as a
structural part of the system of Russian education.
Key words: the region, additional professional education, frames, modeling of labor
resources.

THE FORMATION OF REGIONAL TERRITORIAL CLUSTERS AS THE FORM
OF A NEW MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE FAR NORTH
© 2014 Tarasov Mikhail Egorovich
Doctor in Economics, Professor
© 2014 Popov Anatolii Afanasievich
Doctor in Economics, Professor
© 2014 Myreev Anatolii Nikolaevich
PhD in Economics
© 2014 Tarasova-Sivtceva Oxana Mikhaylovna
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Russia, 677891, Yakutsk, Petrovskogo st., 2
E-mail: toksana19@mail.ru; popov_fei@mail.ru; fourone7@gmail.com
Special economic zone of accelerated economic and social development of the Sakha
Republic (Yakutia) should be formed based on regional territorial clusters, directly
representing the interests of improving the quality of life.
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Key words: Far North, Arctic zone, macroregion, cluster, complex development of the
territory, regional territorial clusters, special economic zones.
Combination of sectoral and territorial principles of economic management has always
been an actual topic for our country. Each region of the Far East and Baikal territory has
its own historical specific development, mining and mineral processing specialization.
Criteria for advancing development of economy and social sphere of the Sakha Republic
(Yakutia) determines the creating of regional territorial clusters of integrated development
of the absolutely uncomfortable (Arctic zone) and extreme uncomfortable regions of the
Far North. Creation of special conditions of an integrated development for the Far East
and Baikal regions is essential to manage the new technological structure of the economy
and human resources. Quality of life is a very important economic complex category,
covering its three key aspects: the welfare of the population, the formation and effective
use of human resources, and the degree of development and education of the individual,
social groups and society. Quality of life is determined by the level of livelihood of the
population, and also reflects the degree of material and spiritual development of the
individual, social groups and society in accordance with the industrial, post-industrial and
innovative development stages of the country. Criteria for improving the quality of life of
the population shows a quantitative and qualitative measure to ensure the objective needs
of people in the material and cultural goods and services. Most objective, fundamental
and at the same time sensitive indicator of welfare assessment is the dynamics of demography,
employment and migration. Population growth is largely determined by the sustainable
development of micro- and macroeconomics and at the same time reflects the degree of
improvement of quality of life. Truth says that indeed the wealth of society is created by
labor, intelligence and talent of people. In turn, social and labor sphere of the country
continuously created through the effective use of material, financial, physical, intellectual
and spiritual potential of society.
References
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development of the northern and Arctic regions of Yakutia: a view of science // Problems
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of the accelerated development of the Far East and the Baikal region”.
6. Popov A.A., Myreev A.N. Quality of life in a market economy: training manual.
Yakutsk, 2013.
7. State Autonomous Agency “Center for Strategic Research of the Republic of Sakha
(Yakutia)”. Current archive. Yakutsk, 2014.

English Version

Economic
Sciences

8(117)
2014

DEVELOPMENT OF ECONOMIC INTEGRATION: THEORY AND PRACTICE
© 2014 Anokhina Marina Egorovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Korostelev Dmitry Gennadievich
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
Russia, 117997, Moscow, Stremyanny Lane., 36
E-mail: marina_anokhina@maill.ru, dima.korostelev@gmail.com
The article presents the results of theoretical and practical research in the field of integration.
Revealed evolutionary aspects of the formation of the theory of economic integration. On the
basis of different approaches, taking into account modern trends given essential characteristic
of the process of mutual adaptation of integration as economic entities. The classification of
integrated units. The role of large-scale integrated business in the economy was demonstrated.
Key words: economic integration, classification of integrated units, the role of integration
in the economy.
On the basis of the philosophical understanding of the nature of the integration
process, not denying or criticizing each of its definitions, we can give the following
definition, which reflects the objective of the social and economic processes at the
present stage.
Economic integration - a process of mutual adjustment of individual economic
entities, leading to the formation of ordered relations between them. System of ordered
relations between economic entities is characterized by a more or less continuous
relations, strictly regulating the actions of the participants for performing common
tasks and contribute to the institutionalization of their activities.
In accordance with these criteria, you can submit a typology of economic integration,
which allows her to see the specifics, a variety of properties, general and specific, and
thereby penetrate into its essence. Integrated formation across a variety of forms, and
their possible intertwining approximation in terms of organizational design can be
classified into eight distinct types.
Integration into modern management practice and economic systems, both in the
region and in the sectoral aspect, is an objective process based on economic feasibility
and motivation organizations counterparties.
Establishment and operation of an integrated form in a particular area contributes
to its development, increases employment of labor resources, provides modernization
and renewal of the material and technical base infrastructure. Integrated structure and
introduce new production culture that is primarily focused on large scale production.
This has a positive effect both on the economic and social aspects of participating
enterprises.
References
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3. Galbraith J.K. The Anatomy of Power. Boston, 1983.
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Costs, and Owership Structure // J. of Financial Economics. 1976. Vol. 3, 4.
6. Williamson O. Comparative Economic Organization. California, 1994.
7. Williamson O.E. Comparison of Alternative Approaches to Economic Organization
// J. of Institutional and Theoretical Economics. 1990. 1.

209

210

English Version

Economic
Sciences

8(117)
2014

8. Kazakov V.A. Transnational corporations and regulatory elements of the global
economic space // Bulletin of Moscow University. Ser.6. Economy. 2000. 2.
9. Coase R. Nature of the Firm / translated from English. B. Pinskera // Theory of the
Firm / comp. V.M. Galperin. Moscow, 2001.
10. Coase R. The Firm, the Market, and the Law; Translated from English B. Pinsker;
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SYSTEMATIZATION OF APPROACHES TO THE ASSESSMENT
OF THE SUSTAINABILITY OF THE MICROARCHITECTURE OF THE BALANCED
SCORECARD EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION
© 2014 Ryazanov Ivan Eugenievich
PhD in Economics, Associate Professor
Rostovskiy State University of the Ways of the Message
Russia, 357203, Stavropoliskiy edge, Mineral Water, Lenin st., 12b
E-mail: Rihter_SRP@mail.ru
Actualized the problem of maintaining the sustainability balanced scorecard effectiveness
through the prism of its microarchitecture. Generalized approaches to the description of the
structure of the balanced scorecard, identified the main types of its microarchitecture: contour,
linear, hierarchical, pyramidal, centric, cross, plural. Proposed process type microarchitecture
balanced scorecard, produced according microarchitecture MOP the environment. The results
of the study have practical significance and can be useful when creating a balanced system of
indicators, evaluating the effectiveness of the implementation strategy.
Key words: Balanced Scorecard, Business Process, Process Approach, The Microarchitecture
Of The Balanced Scorecard, Process Type Microarchitecture Balanced Scorecard, Internal
Resistance, The Criterion Of Effectiveness Of The Framework Of The Balanced Scorecard.
The achievement of the strategic goals requires constant monitoring of resources,
maintaining sustainable relationships between all elements of the organizational and
operational management structures. Very significant role in ensuring the effectiveness of
the implementation strategy of the commercial organizations, in particular in terms of
risk-free environment, given the conceptual and methodological component in making
management decisions. Among the many promising concepts for the implementation of
the strategy of the company is allocated a balanced scorecard (BSC). The fundamental
component, which, in particular, and further determines the feasibility of the strategy lies
directly in the structure of the BSC. A systematic relationship between BSC perspectives
affect the traffic of financial resources, the sustainability of the business processes, speed
of decision making.
The structure of the BSC in the work presented through the prism of its microarchitecture:
organization-key relationships between prospects, their system configuration. Building on
existing research in the area of SBA-lanciavano strategic management, made systematization
types microarchitecture BSC: contour, linear, hierarchical, pyramidal, centric, cross,
multiple, process. Systematic differences between the existing types of microarchitecture
team BSC. That gives us a deeper look at the problem of stability of the structure of the
BSC in General, to identify the causes speed reduction strategy implementation, to
subsequently identify the factors of instability.
A comparative analysis of the effectiveness of the implementation strategy for the
efficiency criterion based on the ratio of the change dynamics of key indicators of activity
and rate of resource consumption by the system as a whole. By matching the type of
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microarchitecture BSC with the amount of risk in the external environment formed by the
vectors stability of its structure.
The author justifies the position of the wide application of the process approach in
building microarchitecture BSC, but there is no denying the importance of other approaches,
relevant types of microarchitecture.
References
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MANAGEMENT DEVELOPMENT ORGANIZATION BASED RISK MANAGEMENT
© 2014 Kapustina Nadezhda Valerievna
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow state University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovsky
Russia, 109004, Moscow, Earthen shaft st., 73
E-mail: kuzminova_n@mail.ru

The article considers the modern approach to organizational development is more focused
on foreknowledge, building proactive business models, involving systematic qualitative
transformation. Augmented conceptual framework, the proposed principles of the modern
concept of management development organization based preventive model risk management.
Key words: cascading management structure, organization development, dynamic
development, preventive model risk management.

USING THE CONCEPT OF THE STAKEHOLDERS IN THE MANAGEMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2014 Vasiliev Mikhail Alexeevich
St. Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, St.Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: fomin@sseu.ru
This article describes methods of using the provisions of the con cept of stakeholders in an
industrial company. Offers a structured stakeholder in accordancewith the principle of
structuring business environment. The peculiarities of the formation of economic and
social interests of different stakeholder groups and provides recommendations to harmonize
the interests of the coalition of stakeholders and develop the interests of stakeholders.
Key words: industrial company, stakeholders, interests and budget.
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TARGET USE OF AMORTISATION MEANS AS INDUSTRIAL DEVICE
OF THE ENTERPRISES EFFECTIVE MODERNIZATION CONDITION
© 2014 Veig Natalia Vasilievna
St. Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, St.Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail6 veyg_natalia@mail.ru
In article problems of modernization industrial device of the Russian enterprises on the
basis of fixed capital amortization system transformation are considered. The indispensability
of formation of target sinking funds which use is limited to area of modernization and
updating of a fixed capital of the industrial enterprises is shown.
Key words: modernization, amortization, a fixed capital.

REDUCTION IN PLANNED COSTS FOR THE IMPLEMENTATION
OF CONSTRUCTION WORKS
© 2014 Demin Alexander Vasilievich
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Strokatch Julia Valentinovna
Moscow State Construction University
Russia, 129337, Moscow, Yaroslavl h., 26
E-mail: demin@subsident.ru, strokatch.yulia@yandex.ru
The paper presents the simplest and most effective ways to reduce costs in the implementation
of construction and installation works. Reducing the cost of materials used in this process
is the primary but not the only way to reduce costs. An important aspect of the validity of
acts engineering costs and their subsequent decline.
Key words: planning, design, construction and installation work, cost, expenses, costs,
estimated cost, planned cost, excess profit, a set of measures, reducing costs, raw materials.

INCREASE THE CAPACITY OF MANAGING ORGANIZATIONS
IN THE HOUSING SECTOR THROUGH THE OPTIMIZATION
OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT
© 2014 Evseeva Svetlana Albertovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Gerasimova Marina Mihaylovna
PhD in Technical Sciences, Associate Professor
Lesosibirskiy branch of the Siberian State Technological University
Russia, 662543, Krasnoyarsk Territory, Lesosibirsk, Victory st., 29
E-mail: sae1972@rambler.ru, marina-gerasimov@list.ru
The article is devoted to enhancing the capacity of governing institutions in the housing
sector by optimizing the organizational structure. On the basis of the counts of the analysis
of existing organizational structure. In the analysis of the organizational management
structure of the management organization, Lesosibirsk were calculated parameters
characterizing the structural characteristics of the systems: the rank of an element,
connectivity patterns, structural redundancy, structural compactness, the degree of
centralization in the structure. The analysis allowed to identify ineffective communications

English Version

Economic
Sciences

8(117)
2014

between divisions of the managing organization. In this paper we propose a variant of the
reorganization of the existing organizational structure, taking into account the identified
problems.
Key words: management organization, capacity, organizational structure, method of graphs.
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SELF-INSPECTION MODEL IN THE QUALITY MANAGEMENT
OF PHARMACEUTICAL ACTIVITY
© 2014 Chukreeva Natalia Valerievna
PhD in Pharmaceutical Sciences
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov
Russia, 119991, Moscow, Trubetskaya st., 8, b. 2
E-mail: Natalia.Chukreeva@ru.netgrs.com
The role of self-inspection is justified in the quality management of pharmaceutical
activity. Integral international global Supply Chain of pharmaceuticals utilizes the selfinspections procedures as a tool to verify the compliance of performed business-processes
with regulatory requirements in order to be sure that there is no deterioration of the
quality of medicinal products released by manufacturers to the market within the numerous
export/import and other distribution activities. Currently in Russian pharmaceutical activity
there is no regulation similar to the international Good Distribution Practice. Sociological
survey of pharmaceutical professionals from distribution and retail pharmaceutical enterprises
(pharmacies) states that some companies implemented self-inspections or self-audits in its
practical activity based on previously valid requirements in Russian pharmaceutical regulation
and in order to guarantee for itself the compliance of actions performed with the objectives
set up by the legislation. The author’ concept of the triad self-inspection’ content is
presented: 1) as the field of scientific, specialized professional and regulatory knowledge;
2) as the practical activity and 3) as the informative tool of quality management. Selfinspection, as a field of scientific and specialized professional and regulatory knowledge
requires the analysis and interpretation of huge massive data fixed as algorithm of actions
in standard operational procedures and it obliges the internal auditors to develop constantly
their professional competences. Self-inspection, as the practical activity from the position
of social constructivism, leads for the establishing of common interpretation of the obtained
results and creation of Corrective Actions and Preventive Actions in order to improve the
inspected processes. Self-inspection, as the informative tool of quality management, provides
the management with new ideas and solutions how to improve business-processes and to
assure the main pharmaceutical mission of pharmaceutical companies. The implementation
of self-inspection in the regulation for pharmaceutical activity is important for human
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society in order to increase the patients’ confidence to receive authentic medicines with
guaranteed quality and to strengthen the pharmaceutical professionals’ assurance in the
appropriate business-processes performance.
Key words: self-inspection, pharmaceutical activity, medicines, standard operational
procedures, business-processes, Supply Chain.
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ENVIRONMENTAL AWARENESS AND MARKETING
OF THE RESOURCE-SAVING
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The theory of marketing was connected to the solution of resource and environmental
problems. On the basis of this should be investigated direct and adverse impact of production
activities and ongoing market goods on the life of man, his physical, psychological health
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and gene pool of the population. More acutely the question of the need to switch on
environmental type of expanded reproduction.
Key words: marketing of the resource-saving, environmental awareness, the saving of material
resources, environmental policy of the state, resource-saving technologies.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
CREDIT TO INDIVIDUALS: APPROACHES TO CLASSIFICATION CRITERIA
© 2014 Yanov Vitaly Valeryevich
Volga State University of Service
Russia, 445677, Samarskaya obl., Tolyatti, Gagarin st., 4
E-mail: kaf_fin@tolgas.ru
Forms of credit not fully covered in the economic literature. In most publications on the
theory of credit, often one and the same concept some authors call loan other species,
third classes. In the conventional (philosophical) sense, form is the external manifestation
of something that can be judged or only guess about its internal and nature”, that is, the
external form is the most common way of manifestation of a phenomenon which, though
connected with his inner essence, but does not disclose it.
Key words: need for lending to individuals, the substance of the form of loan classification
criteria of the loan, the basic principles of lending, retail credit.
Loans to individuals largely determines the development of the banking sector, the
growth of production and trade, the satisfaction of consumer needs. In conditions of
increasing competition, stricter requirements lending and reduce lending study of the
problems of retail lending deserves special attention. This leads to the need to improve
approaches to the content of the principles of lending to individuals, minimize costs and
risks, the implementation of effective regulation of retail lending. In order to provide a
wider range of quality services, improving lending conditions and ensure their availability,
reducing risk requires the development of scientifically-based approaches to the development
of the content and forms of lending.
When opening the approaches to the content of credit provided to individuals, it is
important to follow certain methodological principles, one of which includes: all varieties
of credit should reflect its essence, regardless of the forms, so that the loan can serve a
variety of long-term and short-term needs (the cost of purchasing raw materials, equipment).
Regardless of the needs serviced loan, its content remains unchanged, credit expresses its
inherent relationships. Another principle involves the analysis of the essence of the loan
and the disclosure of some of its specific characteristics, which are inherent to its contents.
Thus, insufficient knowledge, the complexity and diversity of the problems of lending
to individuals (including retail loans), its theoretical and practical significance demonstrates
the need for integrated research.
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THE PROBLEM OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS
OF INTERGOVERNMENTAL RELATIONS AT THE REGIONAL LEVEL
AND LOCAL LEVELS AND THEIR SOLUTIONS
© 2014 Vergun Svetlana Sergeevna
Rostov State Economic University (RSEU)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69
E-mail: vergun.svetlana@mail.ru
In article opinions of scientists on an assessment of efficiency of the interbudgetary relations are
considered, need of creation of system of an assessment of efficiency of the interbudgetary
relations for the Russian Federation locates. Indicators and criteria of such system of an assessment
are considered. On the example of the Rostov region an example of an assessment of financial
independence of the territorial subject of the Russian Federation for 2012-2013 is reviewed.
Key words: interbudgetary relations, interbudgetary transfers, territory, budgetary funds, grants,
subsidies, subventions, tax income, non-tax income, own income, criteria of an assessment, financial
independence.inter-budgetary relations, intergovernmental transfers, federal budget, regional budget,
local budget, financial stability, terrytory, spending powers, budget funds, subsidies.
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REGIONAL TAX MANAGEMENT: PROBLEMS AND CONTRADICTIONS
(ON THE EXAMPLE OF THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC)
© 2014 Chotchaeva Madina Zulkarnaevna
PhD in Economics
North Caucasian State Humanitarian and Technological Academy
Russia, 369000, Karachay-Cherkess Republic, Cherkessk, Stavropolskaya st., 36
Е-mail:madinach@mail.ru
The main objectives of the regional tax management were studied. The main problems and
controversies arising in the implementation of the regional tax management were described.
Key words: state tax management, regional tax management, tax policy, Karachay-Cherkess Republic.
State Regional Tax Management covers the federal and sub-national (including local) levels
and determines the tax relations developing between the state and taxpayers.
Evaluation of socio-economic development of the KChR allows to determine the main
factors of regional policy:
the limited investment and financial potential of a regional policy;
high dependence of the socio-economic system of the region of external factors;
establishing of external control over the most valuable resources;
insufficient level of diversification of production;
imperfection of budgetary and interbudgetary fiscal relations;
high degree of subsidization of the regional budget;
deficit of own financial resources;
limited opportunities for coordination of interests of the region‘s subjects .
Considering the State Administration of Taxation on the regional level the main contradictions
can be identified:
 interests in the tax area of the federal center and regions;
 between fiscal and regulatory component of the regional tax policy;
 competences and powers of the federal center and regions;
 the socio-economic and fiscal potential of the region;
 the interests of taxpayers and the tax authorities;
 mechanisms for implementing of fiscal and socio-economic policy.
The dominance of the interests of federal center and the high dependence of regional
budgets is typical for a state tax policy. On the one hand, the center should stimulate an activity
of regions to increase capacity of tax collecting, on the other hand - has the right to fix on its
high-level the most lucrative taxes, which further raises region’s dependence on central funding.
Problems and contradictions of a modern system of government taxation indicate the need
for changes aimed at improving the regulatory component of the tax policy. In the formation of
the concept of the tax management it is necessary to develop an efficient and fair tax policy that
takes into account the interests of the federal center and the regions. In the development of
regional policy it is necessary to realize the tax potential in tax revenue of a territory as efficiently
as possible.
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METHODICAL SPECIFICS OF EFFICIENCY CALCULATIONS
OF THE LEASING DEALS
© 2014 Tsaregorodtsev Igor Dmitrievich
Volga State University of Technology
Russia, 424000, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: nkc.yola@gmail.com
The Russian economists approaches to assessment of efficiency capital investment project
as applied to leasing deals is considered. The comparative analysis of property acquisition
under the sale and purchase agreement and the lease agreement is done.
Key words: leasing deal, analysis and evaluation, net present value, discounted cash flow.

BOOK KEEPING, STATISTICS
THE PROCEDURE FOR FORMING A WORKING CHART OF ACCOUNTS
WITHIN THE GROUP COST CENTER OCCURRENCE AND RESPONSIBILITY
CENTERS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES*
© 2014 Ryzhova Lyubov Illarionovna
PhD in Economics, Associate Professor
Mari State University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin Square, 1
E-mail: rli.2012@yandex.ru
Problems of forming a working chart of accounts on farms subject of this article. The order
of creation of the work plan of accounts, depending on the grouping of expenses on the
place of origin and centers of responsibility. Offered to the implementation of on-farm bill
second, third and fourth order, tailored to the technological features of these industries.
Key words: accounting management accounting, working chart of accounts, costs, cost
centers, responsibility centers, agricultural enterprises.
* The study was financially supported by the Russian Foundation for the Humanities project
in conducting scientific research “Development of the concept and implementation of a management
accounting system for agricultural enterprises of the Republic of Mari El in the unstable financial
situation, project № 14-12-12003.

English Version

Economic
Sciences

8(117)
2014

CERTAIN ASPECTS OF THE ACCOUNTING POLICIES OF THE NATIONAL
RESEARCH UNIVERSITY IN ACCORDANCE WITH IPSAS
© 2014 Musina Olga Valerievna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev
(national research University)
Russia, 443086, Samara, Moskovskoe shosse, 34
E-mail: musina_olga@inbox.ru
The article describes peculiarities of preparation of certain aspects of the accounting
policies of the national research University in accordance with the standards of accounting
and reporting for public sector organizations formed on the basis of International Public
Sector Accounting Standard sector (IPSAS).
Key words: the public sector entity, IPSAS, accounting policies, accounting principles,
national research University.

THE INSTITUTIONAL APPROACH TO THE MANAGEMENT
OF LEASING ACTIVITIES
© 2014 Ivanova Irina Leonidovna
Volga State University of Technology
Russia, 424000, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: nkc.yola@gmail.com
The author’s model of realization leasing activities developed on the basis of the institutional
approach is presented. The basic elements of the model are justified from the standpoint
of the current legislation and actual conditions of leasing activity in researched companies
of Chuvash Republic.
Key words: leasing, model ,institutional environment, lease payment, conditions for realization
of the leasing agreements.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL
ECONOMIC ATTITUDES
EUROPE: RE-INDUSTRIALISATION VS. DEINDUSTRIALISATION
© 2014 Saritskiy Boris Efimovich
Doctor of History, Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, 125468, Moscow, Leningradsky pr., 49
E-mail: borsar@mail.ru
The article discusses prospects of revival of industrial potential in Europe after the long
period of deindustrialization.
Key words: deindustrialisation, services sector, industrial sector, European Commission,
competitiveness, ranking, modernisation.
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Deindustrialisation in West European countries has reached such levels that calls have been
made for a speedy revival of the industrial potential. The EU Commission has set the goal raising
the share of the industrial sector in the GDP from the present 16 % to 20 % by 2020.
However, experts are quite skeptical about a new “industrial revolution” in the EU. The
European countries are quite diverse with respect to the levels and possibilities of raising industrial
competitiveness. So it is difficult to work out a common “one size fits all” strategy of reindustrialisation.
The European countries will have to compete not only with China, India or Brazil, but also
with the USA which has already embarked on re-industrialisation and has, unlike Europe, a lower
level of labour costs and cheaper energy.
Revival of the European industry is only possible if deep high-tech orientation in its modernization
has been achieved. However, this is not the case in the industrial sector of most of the European
countries. The first place in the EU industrial production belongs to metal working manufacturing,
the second to the foodstuffs industry.
Germany which has retained a significant industrial core whose backbone is machine building,
automotive industry, electrical engineering, chemical industry is an exception rather than the rule.
Projections of economic development in the EU hold no promise of a clear recovery in the
economy and consequently in demand. In this context it is hard to expect growth of investments in
the industry.
Deutsche Bank experts say that conditions for an industrial renaissance in Europe have so far
failed to appear. Whether they will do so in the foreseeable future remains an open question.
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INTERACTION BETWEEN CHINA AND THE WTO
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The article describes the modern economy and China’s foreign trade and examines its
interaction with the World Trade Organization. It is concluded that for China, which is an
export-oriented economy, WTO accession yielded significant positive results.
Key words: World Trade Organization, foreign trade, exports, China’s economy.
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The article describes the modern economy and China’s foreign trade and examines its
interaction with the World Trade Organization.
The factors that ensure the competitiveness of Chinese goods in world markets, such
as the traditionally low cost of Chinese labor; State measures to support the production of
export goods, as well as transport in order to reduce costs to China many foreign TNCs
assembly plants that actually turned China into a kind of “assembly hall” of the world.
It is noted that for China, which is an export-oriented economy, WTO accession
yielded significant positive results, such as the right to use the rules and procedures of the
WTO to promote the interests of their exporters, gaining greater access to the world
market, facilitating the export of labor.
Addressed concerns of partners of China on the global trading system. First and
foremost, is that China can not fully implement the commitments made when joining the
WTO, and that China will use its growing influence in the world economy for the largescale implementation of its own global interests that may result in a fundamental restructuring
of the existing rules and mechanisms of the global trading system, established under the
GATT / WTO.
Conclusions that, given the scale of China’s economy and the dynamics of its economic
development, we can expect further strengthening of China’s position in the world economy
and increase its influence on the character of the global trading system, which increases
the potential for China to have a real impact on the course of world economic processes.
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INTERNET-TOOLS FOR TRANSFORMATION OF THE INFORMATION
ENVIRONMENT IN TERMS OF POSITIONING OF THE NORTH-CAUCASIAN
FEDERAL DISTRICT ON THE NATIONAL AND INTERNATIONAL MARKET
OF TOURIST SERVICES
© 2014 Elova Galina Viktorovna
PhD in Economics
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Discusses the positioning of the North-Caucasian Federal district at the national and
global market of tourist services through the most effective Internet tools, analyzed the
amount of use of these tools at the present stage.
Key words: North-Caucasian Federal district, the tourism cluster, the marketing site,
Internet marketing of tourism services, international tourism, development of tourism.
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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,
удовлетворение потребностей потребителя.
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Ганеев А.М. Социальные последствия приватизации государственной собственности в
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Английский вариант
About functional dependence between the cost and value
© 2013 Osipov Vladimir Sergeevich
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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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