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Проекты публичных и частных партнеров
© 2014 Юрьева Татьяна Владимировна
доктор экономических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
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Рассматриваются формы и механизмы реализации проектов публичного и частного секторов на
основе принципов государственно-частного партнерства (ГЧП). Уточняется понятие государственно-частного партнерства с учетом проектного подхода. Анализируется отечественный и
зарубежный опыт реализации проектов на основе ГЧП. Определяются основные предпосылки,
стимулирующие развитие проектов ГЧП в российской экономике.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, публичный партнер, частный партнер, проектный подход.

Государственно-частное партнерство (ГЧП)
представляет собой эффективную форму ведения экономической деятельности, которая обеспечивает привлечение частных инвестиций, улучшение качества общественных благ, предоставляемых государством. Вместе с тем практика показывает, что механизм взаимодействия публичных и частных партнеров в рамках ГЧП все еще
детально не определен. Многие частные инвесторы до сих пор считают невыгодным для себя
участие в реализации проектов на базе ГЧП.
В последнее время вопросам теории и практики ГЧП уделяется существенное внимание в
трудах отечественных и зарубежных ученых
(А.А. Алпатов, В.Г. Варнавский, Джеффри Делмон, А.Г. Зельднер, В.А. Кабашкин, Викрам Каттари, В.В. Кнаус, В.В. Максимов, Филипп Марин, Эдвард Фаркухарсон и др.). В научных публикациях исследуются содержание и формы ГЧП,
их отраслевая специфика, мировой опыт, выявляются основные тенденции его развития. Вместе с тем ряд вопросов все еще остается дискуссионным, в частности само понятие государственно-частного партнерства, механизм осуществления проектов ГЧП в различных отраслях и сферах экономики.
Сегодняшнее понимание категории ГЧП возникло в последней четверти ХХ в., хотя данная
форма взаимодействия государства и бизнеса
имеет достаточно длительную историю. К первым публикациям, в которых было представлено теоретическое обоснование ГЧП, можно отнести: монографию “Государственно-частное
партнерство: финансирование общественного благосостояния” (Public Private Partnerships: Financing
a Common Wealth) под редакцией Б. Вейса, изданную в 1985 г. в США1, а также научный от-

чет, подготовленный Институтом государственно-политических исследований (Institute for Public
Policy Research) Великобритании2.
В настоящее время в США, в стране, где
проекты ГЧП вносят существенный вклад в развитие национальной экономики, государственно-частное партнерство трактуется как вид контракта, который заключается между структурами
частного и государственного секторов. В соответствии с таким соглашением активы каждого
участника, их профессиональные знания, навыки и опыт реализуются совместно в целях создания конечных результатов. Выгоды от ведения
экономической деятельности, потери от возможных рисков также разделяются между партнерами контракта3.
Следует отметить, что для России идея использования инструментария ГЧП также не является абсолютно новой. Все российские железные дороги, построенные в 1860-1890-е гг., были
сооружены на основе такой формы ГЧП, как
концессия. Однако концепция сотрудничества
публичного и частного секторов экономики стала предметом научных исследований, практических рекомендаций в нашей стране лишь в последнее десятилетие, что связано с необходимостью решения новых задач устойчивого развития
экономики.
Государство в условиях необходимости обеспечения качества общественных благ при одновременной ограниченности бюджетных средств,
все больше заинтересовано в привлечении ресурсов частных структур. В то же время частный
бизнес имеет интересы и в расширении спектра
инвестирования, т.е. в направлении инвестиций
в такие области, которые традиционно являются
сферой деятельности государства. Многие экс-
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перты отмечают, что ГЧП в определенной мере
является альтернативой приватизации, позволяющей использовать потенциал частного сектора
экономики при сохранении функций регулирования и контроля со стороны государства. Одновременно ГЧП позволяет преодолеть некоторые недостатки, характерные для государственных и бюджетных организаций.
В качестве частных участников ГЧП могут
быть коммерческие и некоммерческие организации, физические лица. Поэтому не всегда правомерно, рассматривая проекты ГЧП, в качестве
частных партнеров иметь в виду только бизнесструктуры. Этот вопрос особенно актуален для
отраслей социальной сферы, где существуют
объективные предпосылки для функционирования некоммерческих организаций. Последние, как
показывает мировая практика, являются активными партнерами государства при оказании социальных услуг населению, его отдельным группам. Имеющиеся примеры деятельности некоммерческих организаций, в частности в сфере образования и медицины, свидетельствуют об их
конкурентоспособности.
В России все еще отсутствует единое понимание сущности ГЧП и его конкретных форм на
нормативно-правовом уровне. Вместе с тем есть
самостоятельные федеральные законы, регулирующие отдельные формы ГЧП. В настоящее
время в Государственной думе РФ на рассмотрении находится Законопроект
238827-6 “Об
основах государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”.
Анализ научных публикаций позволяет сделать вывод, что российские ученые также поразному определяют сущность ГЧП.
Одни считают, что ГЧП следует рассматривать в теоретическом и практическом контексте.
В первом случае ГЧП предстает как совокупность взаимоотношений публичного и частного
секторов, закрепленных посредством контрактов,
которые активно реализуются в различных сегментах экономики. Во втором случае под ГЧП
понимаются проекты и программы, которые выполняются публичными и частными партнерами
либо совместно, либо реализуются структурами
бизнеса на государственных объектах4.
Достаточно глубоко сущность ГЧП раскрыта в определении, данном специалистами Дирекции ГЧП при “Банке развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”,
который ныне представляет государственную
корпорацию. По их мнению, ГЧП следует рассматривать как форму привлечения органами

государственной власти частных ресурсов для
выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или новому строительству объектов общественной инфраструктуры и предоставлению публичных услуг на основе использования указанных объектов. При этом предусматривается обязательное разделение между всеми участниками
партнерства возможных рисков, ответственности, содержание которых фиксируется в нормативных документах5. Важным в указанном определении является то, что в нем предлагается рассматривать под ГЧП исключительно проекты,
заключенные на контрактной основе, с определением прав и обязанностей участников партнерства.
Партнерские отношения служат эффективным инструментом предоставления общественных благ, контроля, внедрения инноваций на
основе проектного подхода. ГЧП способствует
снижению рисков развития, объема государственных инвестиций, мобилизации избыточных или
недостаточно используемых активов, уменьшению сроков и стоимости реализации проектов,
улучшению соблюдения экологических норм, а
также созданию имиджа совместного успеха в
обществе. В основном задачами государства являются: разработка стратегии и принципов взаимодействия публичных и частных партнеров;
формирование институциональной сферы; организация системы управления; разработка форм,
инструментов и механизмов реализации проектов партнерства. В целях привлечения ресурсов
частных партнеров государство использует такие
инструменты, как налоговые льготы, инвестиционные кредиты по льготным тарифам др.
Публичные и частные партнеры заинтересованы в успешном исполнении проектов, но в то
же время каждая из сторон партнерства ориентирована на собственные цели. Каждый участник проекта самостоятельно определяет цели и
интересы, с учетом которых производится оценка выгодности проекта. Экономические интересы участников могут не совпадать и, более того,
иметь противоположную направленность. Поэтому на этапе разработки проектов необходимо существенное внимание уделять выявлению интересов всех заинтересованных лиц и в последующем эффективно ими управлять.
В мировой практике используются различные формы ГЧП. Наибольшую известность приобрела такая форма, как концессия, которая используется более чем в 120 странах мира. Все
большее распространение получает “контракт
жизненного цикла”. При такой форме взаимодействия государство не осуществляет инвести-
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ций в объект контракта, а оплачивает только услуги, возникающие в процессе его последующей
эксплуатации. Все это создает предпосылки для
выполнения работ на высоком качественном уровне, так как в случае сбоя все расходы на ремонт
производятся подрядчиком.
Различные страны применяют разные нормативно-правовые механизмы регулирования
деятельности ГЧП. При этом не во всех странах
имеются самостоятельное законодательство в области ГЧП, орган государства, регулирующий
такого рода отношения.
В США проекты ГЧП используются более
двухсот лет и охватывают многие виды экономической деятельности. Они регулируются
ст. 6305 Свода законов США о порядке применения соглашений о сотрудничестве между органами федеральной государственной власти и местными органами власти, а также иными заинтересованными контрагентами. В США рассматривают ГЧП как инструмент, посредством которого можно модернизировать американскую экономику - от морских портов до школ. Учитывая,
что региональные и местные власти являются
ответственными за предоставление общественных
благ, взаимодействие публичного и частного секторов особенно развито на муниципальном уровне. Почти треть видов деятельности, предоставляемых муниципальными властями США, осуществляется посредством частных партнеров.
Исследования американских специалистов показывают, что в случае задействования частного
сектора в предоставлении общественных благ затраты государства обычно снижаются на 2050 %.
Во Франции существует Контракт государственно-частного партнерства, введенный Постановлением французского правительства от
17 июня 2004 г.
2004-559. В Испании действует Закон “О концессии государственной недвижимости”, введенный в действие с 2003 г.
Проекты на основе ГЧП в этой стране регулируются Институтом концессий, Министерством
развития, Министерством науки и инноваций,
Центром индустриально-технологического развития (CDTI). В Турции, ЮАР отношения ГЧП
закреплены на конституциональном уровне. Кроме того, в Турции с середины 90-х гг. ХХ в.
введен в действие Закон «Об осуществлении некоторых инвестиций и услуг в рамках модели
“Строй-Эксплуатируй-Передавай”». Функция
отбора и контроля проектов ГЧП закреплена за
Государственной плановой организацией при
Совете министров Турции. В ЮАР также имеются самостоятельные нормативно-правовые и
подзаконные акты в сфере ГЧП.

В мире применяются различные модели системы управления проектами ГЧП. В Ирландии
используется централизованное управление проектами ГЧП. В ЮАР существует самостоятельное управление ГЧП, включающее различные
подразделения (финансовое, юридическое, развитие бизнеса, проектно-оценочное, муниципальное). К полномочиям Управления ГЧП относятся: рассмотрение и анализ технико-экономических обоснований по предлагаемым проектам,
организация и проведение публичных тендеров,
заключение контрактов с их победителями, надзор и контроль.
За рубежом проекты ГЧП ведутся, прежде
всего, при модернизации и создании объектов
инфраструктуры. В Испании, например, за последние десять лет на принципах ГЧП реконструирована практически вся транспортная инфраструктура. В Китае проекты ГЧП используются при строительстве железных дорог, линий
метрополитена. Больше половины инфраструктурных объектов, предназначенных для проведения Олимпийских игр в Пекине, была построена на основе механизмов ГЧП. Принципы
ГПЧ используются в сфере безопасности и общественного порядка, недвижимости, экологической инфраструктуры6.
Распространение проектов ГЧП в социальной сфере связано с тем, что новые экономические и социальные вызовы предъявляют особые
требования к уровню работников. Приоритет отдается таким характеристикам, как профессиональная компетентность, способность создавать
инновации и эффективно ими управлять в изменяющихся условиях. Все это определяет качественно новый подход к развитию человеческого капитала, который в условиях новой экономики, характеризующейся высокой наукоемкостью производства, острой конкуренцией на основе традиционных и новых форм становится
решающим фактором устойчивого развития. Проекты ГЧП реализуются в системе здравоохранения Великобритании, Израиля, Ирландии, Испании, Франции и др. В ЮАР на принципах
ГЧП создана сеть недорогих аптек. В сфере образования проекты ГЧП используются в Великобритании, Ирландии. ГЧП в культуре в наибольшей мере характерно для Ирландии, Франции. В сфере культуры во Франции, если контракт ГЧП заключается с музеем, частному партнеру может быть дано разрешение сдавать его
залы в аренду за плату для организации какихлибо престижных мероприятий.
В современной российской экономике существует более 300 проектов, основная доля которых представляет региональные проекты (почти
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60 %), сосредоточенные в таких отраслях экономики, как транспорт, энергетика, добыча полезных ископаемых, развитие территорий, ЖКХ,
водоснабжение и водоотведение. Федеральные
проекты (10 %) связаны с развитием инфраструктуры транспорта, энергетики, территорий. Все
чаще стали стал использоваться механизм ГЧП
при реализации муниципальных проектов, в основном в ЖКХ, водоснабжении и водоотведении. Проекты ГЧП в социальной сфере (их наибольшая часть приходится на здравоохранение)
составляют незначительную часть в общем количестве проектов. В здравоохранении проекты ГЧП реализуются, как правило, посредством
концессионного соглашения.
Проекты ГЧП разрабатываются и выполняются в российской экономике в основном по
инициативе государства. Отсутствует четкое понимание содержания ГЧП и его конкретных
форм. Например, традиционная форма государственного регулирования экономики “государственные закупки” часто ошибочно классифицируется как форма ГЧП.
Основные факторы, сдерживающие развитие ГЧП в России, включают: отсутствие единой стратегии развития на государственном уровне; несовершенство нормативно-правовой базы,
методики оценки социально-экономической эффективности проектов; изменение правил в процессе реализации проектов; низкий уровень отбора проектов, отсутствие реальной конкуренции; недостаточная прозрачность процедур ведения проектов; недостаточный уровень квалификации государственных и муниципальных
служащих; низкая кредитоспособность регионов
и муниципальных образований; нечеткое разделение возможных рисков и ответственности при
их наступлении7.
Важнейшей предпосылкой повышения эффективности ГЧП является его рассмотрение с
позиций единой системы, включающей федеральный, региональный и местный уровни управления. Это позволит обеспечить единую стратегию развития ГЧП, содействовать выполнению
стратегических задач в области модернизации,
социализации российской экономики и ее инновационной направленности. Дальнейшее развитие института ГЧП также требует его разграничения со сложившейся в стране контрактной системой. Необходимо согласование понятийного
аппарата, принципов и механизмов ГЧП, зак-
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репленных на федеральном уровне, с нормами,
регулирующими деятельность отдельных форм
партнерства (концессия и др.) с учетом проектного подхода. Кроме того, успех ГЧП во многом зависит от уверенности частного партнера
в возвратности инвестированных средств, получении определенной нормы прибыли, возможности разрешения конфликтных или спорных
ситуаций, а также общественной признательности результатов реализованных проектов, их поддержки авторитетными специалистами и политиками.
В заключение отметим, что ГЧП представляет собой неотъемлемый элемент современной
экономики, позволяющий повысить качественный уровень общественных благ, предоставляемых государством, не прибегая к росту налогового бремени. Мировая практика показывает, что
в последнее время инструменты ГЧП стали все
активнее использоваться также в целях разработки и внедрения передовых технологий, укрепления позиций национального бизнеса, его
продвижения на мировой рынок, формирования
положительного имиджа страны в целом. Анализ современных тенденций развития ГЧП приводит к выводу, что такое взаимодействие реализуется преимущественно на основе программно-целевого подхода, качественно новой модели, позволяющей обеспечить более высокую степень сотрудничества публичных и частных структур в условиях новой экономики.
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Рассматриваются многообразные теоретико-методологические аспекты появившегося в начале
XIX в. так называемого “закона рынков Сэя”. Обосновывается вывод о том, что вплоть до возникновения в 30-е гг. ХХ столетия теорий государственного регулирования экономики сэевский
“закон” оказывал существенное влияние на судьбы эволюции всей экономической науки. Особое внимание уделяется ретроспективному анализу альтернативных оценочных суждений выдающихся ученых-экономистов в прошлом и настоящем о месте и роли “закона Сэя” в теоретической экономике и практике хозяйственной жизни.
Ключевые слова: история экономических учений, “закон рынков Сэя”, либеральная экономическая политика, классическая политическая экономия, принципы laissez faire, постмануфактурный период, концепция “эффективного спроса”.

Жан Батист Сэй1 родился в Лионе 5 января
1767 г. в семье купца-протестанта. Поскольку
семейство принадлежало к протестантской церкви, в числе других преследуемых католической
церковью гугенотов родители будущего именитого ученого-экономиста вынуждены были покинуть вместе с ним Францию и вплоть до отмены в 1785 г. Нантского эдикта проживать в
Женеве. Занятость отца в этом швейцарском городе в сфере торговли до поры до времени позволяла Ж.Б. Сэю получать образование в престижных тамошних заведениях. Но коммерческие неудачи отца заставили прервать учебу (изза нехватки средств, требующихся для оплаты
обучения) и побудили Ж.Б. Сэя заняться самообразованием, особенно изучением политической экономии и, прежде всего, “Богатства народов” А. Смита.
Знакомство с учением А. Смита и углубленный анализ других сочинений в области политической экономии Ж.Б. Сэй ряд лет сочетает с
работой в одной из парижских торговых контор.
А в 1789 г. в 22-летнем возрасте личные заработки позволили ему вместе с братом совершить
поездку в Англию. Благодаря поездке этому страстному поклоннику смитианского учения удалось не только продолжить там свое самообразование, но и увидеть то, насколько далеко вперед
продвинулось данное государство в своем социально-экономическом развитии. В нем укрепилось также убеждение о необходимости всемерной популяризации принципов свободы конкуренции, свободы торговли и других принципов

экономического либерализма (laissez faire) как на
благо родной ему Франции, так и всего человечества.
Наряду с впечатлениями от поездки в 1789 г.
в Англию, где, в отличие от его страны, в хозяйстве и политической экономии на первый план
выходили уже индустриальные, а не аграрные
проблемы, жизненный путь Ж.Б. Сэя сложился
в известной степени и под влиянием политических событий, произошедших во Франции в конце XVIII - начале XIX в. В частности, по возвращении из Англии в том же 1789 г. он с одобрением воспринял Французскую революцию и вступил в одно из страховых обществ, став секретарем администратора Клавьера - будущего министра финансов (1792), изучавшего (судя по тому,
что он обнаружил у него экземпляр книги
А. Смита) знаменитое “Богатство народов”.
Спустя три года, в 1792 г., Ж.Б. Сэй, примкнув к якобинцам, пошел волонтером в революционную армию. Причем к этому времени, будучи уже женатым, он потерял вследствие обесценения бумажных денег ранее накопленные сбережения. В 1794 г. он принял решение покинуть
армию и попробовать себя в качестве редактора
парижского журнала (имевшего, в числе прочего, политико-философскую направленность), с
тем чтобы, энергично включившись в литературную деятельность, быть на острие социально-политической жизни своей страны. И, как
показало время, размещение на страницах руководимого им журнала аналитических материалов
экономического содержания в русле идеологии
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laissez faire постепенно превратило его в одну из
наиболее заметных общественных фигур.
Работа в страховой компании и редактирование в течение пяти лет журнала в сочетании с
независимостью и неординарностью личных позиций, открытая критическая оценка экономической деятельности правительства содействовали его дальнейшей чиновничьей (государственной) деятельности. Поэтому тот факт, что уже
хорошо известный в правительственных кругах
Ж.Б. Сэй получил в 1799 г. назначение на одну
из высоких должностей - члена Комитета (Трибуната) финансов при Консульском правительстве Наполеона - в его жизненной биографии
был достаточно предсказуемым.
Находясь на государственной службе, он попрежнему увлеченно интересуется наиболее острыми и дискуссионными положениями в развитии политической экономии, имевшими место в
период конца XVIII и начала XIX столетия. И
особо важным в те годы ему представлялось, в
частности, то, что сближает и одновременно отличает научные (либерально ориентированные)
позиции многочисленных приверженцев физиократического учения во Франции и экономического учения А. Смита в Англии.
Итак, практический опыт в высшей сфере
государственной экономической службы, глубокие познания теоретических разработок в области экономической мысли и убежденное восприятие смитовской концепции экономического либерализма оказали несомненное содействие в написании Ж.Б. Сэем собственной концепции об
основах теории развития общественного хозяйства на принципах laissez faire и саморегулируемости экономики. Именно эта концепция получила впоследствии в экономической науке название “закон рынков Сэя”.
Вместе с тем необходимо отметить, что в
контексте “закона рынков Сэя” одна из первых
теоретических заслуг данного ученого на этом
поприще имеет преимущественно национальное
значение, учитывая то обстоятельство, что во
Франции довольно широкую популярность приобрели возникшие еще в середине XVIII в. физиократические экономические теории, и они
продолжали доминировать в экономической мысли
страны, даже несмотря на появление в 1802 г.
французского перевода “Богатства народов”
А. Смита. И суть этой сэевской заслуги в том,
что, когда в 1803 г. вышла в свет одна из ранних, но наиболее значимых работ этого смитианца под названием “Трактат политической экономии, или Простое изложение способа, которым образуются, распределяются и потребляются богатства”, именно данное сочинение способ-

ствовало окончательному преодолению сложившихся стереотипов физиократических воззрений
среди его соотечественников и обусловило такую огромную востребованность содержащихся
в нем нововведений и невероятную популярность
у широкой читательской аудитории, которую он
едва ли мог ожидать.
В период второй половины XVIII и начала
XIX столетия процесс разработки и изобретения
машин, механизмов и прочих технических нововведений и их последующего внедрения явился
убедительным свидетельством того, что успех
реализации этого процесса невозможен без хозяйственной инициативы и либерализации экономики. Одновременно всемерный переход к
машинному производству способствовал не только удешевлению товарной продукции, производимой на заводах, фабриках и в фермерских хозяйствах, но и снижению цены труда наемных
рабочих. Это, в свою очередь, обусловило возникновение еще более дешевого труда - труда
женщин и детей, работа которых “при машине
не требовала прежнего мастерства” и поэтому
вела “к снижению заработной платы”2.
Данному периоду, характеризуемому в историко-экономической литературе как период
выработки новой либеральной экономической
политики и начала промышленного переворота,
были присущи острое и бескомпромиссное противоборство между приверженцами принципов
laissez faire и сторонниками сохранения, в духе
идеологов меркантилизма, протекционистских мер
государства в экономике. Особенно ярко и многогранно это противоборство проявило себя в
первой половине XIX в. в Англии и Франции.
Как известно, в первой из них промышленный
переворот вступил в заключительную стадию уже
в первой трети XIX столетия, а во второй - в
середине того же столетия3.
Указанные страны (экономика которых ранее всех других стран мира прошла исторический путь перехода на рыночные принципы хозяйствования и весь цикл процесса технических
и технологических новаций, получивших название “промышленный переворот”) положили начало альтернативным направлениям и тенденциям в развитии экономической науки на всем
протяжении постмануфактурного периода. Дело
в том, что та новая социально-экономическая
среда, которая сложилась в постмануфактурном
периоде в Англии и Франции - странах, явившихся пионерами процесса промышленного переворота, - отразилась, с одной стороны, в том,
что по уровню экономического потенциала эти
государства вышли, соответственно, на первое и
второе места в мире. Но, с другой стороны, на-
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учная экономическая мысль “за” и “против”
политики экономического либерализма (как и “за”
и “против” протекционистской экономической
политики) впервые достаточно остро и многообразно проявила себя в данном периоде, особенно начиная с первой половины XIX в., - в этих
же странах.
Иными словами, периоду зарождения классической политической экономии, ставшей альтернативой меркантилизму в мануфактурном периоде, исторически были характерны, прежде
всего, англо-французское лидерство в области
социально-экономического развития и теоретико-методологических нововведений представителей “классической школы” преимущественно из
числа английских и французских ученых-экономистов. Но и в период промышленного переворота новые тенденции, связанные с фабрично-заводским производством и появлением новых - альтернативных уже самой классической
политической экономии - направлений, вновь
стали достоянием общественности в связи с научными изысканиями новой плеяды исследователей этих же стран.
Сказанное подтверждается, в частности, тем,
что период промышленного переворота стал благодатной почвой для переосмысления многих
методологических и теоретических положений,
присущих раннему (мануфактурному) периоду в
развитии классической политической экономии,
ассоциировавшемуся главным образом с именем
и творчеством автора “Богатства народов” (1776)
Адама Смита. Причем задачу - переосмыслить и
популяризировать основополагающие постулаты
смитианского экономического учения - поставили перед собой в качестве первостепенной практически все его убежденные последователи, продолжившие либеральные традиции своего учителя и кумира. Это, например, Д. Рикардо,
Т. Мальтус, Н. Сениор, Дж.С. Милль и другие
экономисты Англии, а также Ж.Б. Сэй, Ф. Бастиа и другие видные экономисты Франции.
Одновременно и противники смитовских
доктрин “экономического человека” и “невидимой руки”, а также “закона рынков Сэя” выступили во многом со справедливой и обоснованной критикой принципов laissez faire - либеральной идеологии в экономической науке и практике хозяйствования, положив начало таким нелиберальным направлениям экономической мысли, как экономический романтизм и утопический социализм. Их родоначальниками явились,
как известно, французские исследователи С. Сисмонди и П. Прудон (из числа экономистов-романтиков), Р. Оуэн, Т. Годскин, У. Томпсон,
Дж. Брей (из числа английских) и К. Сен-Си-

мон, Ш. Фурье и др. (из числа французских
социалистов-утопистов).
Обращает на себя внимание то, что в теоретико-методологическом плане творчество “классиков” и их противников на всем протяжении
постмануфактурного периода сопровождали острые бескомпромиссные споры и дискуссии. Суть
их, как полагают П. Самуэльсон и В. Нордхаус, в
основном сводилась к тому, “движется ли экономика к долгосрочному равновесию, при котором
достигается полная занятость, спонтанно, или необходимо государственное вмешательство”4. При
этом первые во главу угла ставили положение об
обусловленности экономического развития исключительно “объективными законами” (включая “закон рынков Сэя”), которым надлежит следовать
в хозяйственной жизни, изучая такую науку, как
политическая экономия. Вторые же, отвергая подобного рода постулаты, считали настоятельно
необходимым трактовать основания политической
экономии как моральной и нравственной науки.
Более того, с их точки зрения, именно политическая экономия выявляет целесообразность вмешательства в хозяйственную жизнь “извне”, поскольку экономикой движут наряду с “экономическими законами” еще и неэкономические факторы и предпосылки.
Несмотря на априорный характер сентенций
“классиков” о саморегулируемости и бескризисном на основании “закона рынков Сэя” развитии экономики на принципах laissez faire, их
оппоненты в спорах и дискуссиях выдвинули
немало убедительных доводов о неправомерности подобного рода упрощенных суждений. Так,
уже в 1819 г. С. Сисмонди в своих “Новых началах” в противовес А. Смиту и Д. Рикардо обосновывает положение о том, что совокупный
спрос в условиях экономики свободной конкуренции может оказаться ниже уровня совокупного предложения. И главная причина тому, по
Сисмонди, необратимость процесса постепенного сужения внутреннего рынка, на котором доминирует фабрично-заводское производство в
промышленной сфере и фермерское производство в сельском хозяйстве. Тем самым этот родоначальник экономического романтизма более
чем на 100 лет предвосхитил знаменитую концепцию “эффективного спроса” Дж.М. Кейнса,
показав, в частности, что господство либеральных принципов хозяйствования приводит “повсюду к превышению спроса производством”,
вследствие чего совокупное производство, “быстро опережая потребление, …порождает жестокие бедствия”5.
В таких сочинениях идейного последователя экономического романтизма П. Прудона, как
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“Что такое собственность” (1840), “Система экономических противоречий, или Философия нищеты” (1846) и др., также вплоть до наших дней
не утратил свою научную ценность ряд положений. Это, к примеру, положения о значимой роли
в проведении реформаторских преобразований
благодаря непосредственной инициативе так называемого человеческого фактора и определяющему вкладу в экономику тех слоев трудящихся,
которые ныне принято относить к “среднему
классу” и которые обеспечивают своей повседневной деятельностью в малых формах бизнеса
(предпринимательства) социальную направленность хозяйственной жизни.
Кроме того, как очевидно из антикризисных
программ ряда стран мира (в том числе США,
Великобритания, Япония и др.), и в 30-е гг.
ХХ в., и в период мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., в качестве важнейшей меры стабилизации и оздоровления национальной экономики активно используются и некоторые прудоновские положения. Можно, например, указать на прудоновский тезис о
введении (установлении) дарового, т.е. беспроцентного, кредита, имея в виду то, что с самого
начала 2009 г. сообразно этому положению на
пике кризисного спада ключевых социально-экономических показателей межбанковский процент
кредитования коммерческих банков в США был
установлен на уровне от 0 до 0,25 %.
Наконец, и социалисты-утописты первой
половины XIX в. идеализировали, в свою очередь, такую модель социально-экономического
устройства общества, в котором были бы уничтожены пережитки индивидуализма и абсолютизации частной собственности и возобладали
принципы социальной справедливости. Их лидеры ставили во главу угла принцип коллективизма (включая объединение трудящихся в коллективные организации) посредством проведения
реформ “сверху” (по версии К. Сен-Симона) либо
“снизу” (по версии Р. Оуэна и Ш. Фурье).
Как видим, характеризуя политическую экономию не как саморегулирующийся (благодаря
экономическим законам) механизм, а как моральную и нравственную науку, науку, предназначенную выработать основы социальной направленности экономического развития, приверженцы учения Сисмонди - Прудона и Оуэна - СенСимона - Фурье существенно расширили горизонты и, так сказать, палитру политико-экономических исследований.
Между тем в постмануфактурном периоде и
вплоть до 30-х гг. ХХ столетия доминировали в
экономической науке все же основополагающие
либеральные постулаты классической политичес-
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кой экономии. В их числе положения об определяющей роли в хозяйственной жизни института частной собственности, приоритете экономических факторов над неэкономическими факторами и, конечно же, вера во всесильные “законы” экономики и, прежде всего, в “закон рынков Сэя”, а отсюда и в случайный характер экономических кризисов, и другие оставались достаточно убедительными. Причем подчеркнем, что,
все это имело место, несмотря на вескую критику нелиберальными оппонентами творчества
“классиков”, и в результате принципы экономического либерализма по-прежнему воспринимались научной общественностью как основополагающие элементы мейнстрима экономической науки той поры. Ключевую роль в этом, без
преувеличения, сыграл упоминавшийся выше
видный французский смитианец Жан Батист Сэй,
квинтэссенцией творчества которого стала концепция, получившая в экономической литературе название “закон рынков Сэя”, или “закон
Сэя”. Причем аргументация Ж.Б. Сэем ее теоретико-методологической сущности столь неординарна, что и критика, и неприятие этой концепции вот уже более чем двух столетий остаются в
центре внимания исследователей многих сфер
экономических научных изысканий.
Таким образом, можно заключить, что освещение многообразных аспектов места и роли “закона Сэя” имеет большое значение как для последующих историко-экономических изысканий
в области научного наследия Ж.Б. Сэя, так и
для совершенствования учебного процесса в вузах и, особенно, при изучении такой учебной
дисциплины, как “История экономических учений”.
1
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Рассмотрена структура нематериального капитала. Значительная доля нематериального капитала
связана с человеком как таковым и может считаться капиталом человеческим, который имеет
сложную структуру, включающую интеллектуальный, социальный, организационный, клиентский, репутационный капитал. Выделена также категория нематериального капитала - неидентифицируемый капитал, включающий различные синергетические эффекты взаимодействия и др.
Ключевые слова: нематериальный капитал, нематериальная собственность, социальный капитал,
неидентифицируемый капитал.

Нематериальный капитал становится главным фактором формирования инновационной
экономики и экономики знаний как следующего, высшего этапа ее развития. В настоящее время Россия занимает общее 35-е место в мире по
уровню новаторских возможностей. Однако для
нее характерен сильный разброс между различными показателями, составляющими этот индекс.
Так, если по индексу ученых и инженеров Россия занимает 9-е место, то по индексу кластерного окружения - 41-е место, по индексу связи с
вузами - 44-е место, по индексу политики новаторства - 58-е место, а по индексу деятельности
и стратегий компании только 63-е место1. По
подсчетам Р.И. Капелюшникова, за период с 2002
по 2010 г. валовой объем российского человеческого капитала, измеренный в долларах США
по ППС, вырос с 12 трлн долл. до 38 трлн долл.
Что касается душевых показателей, то здесь наблюдался скачок с 119 тыс. долл. в 2002 г. до
свыше 380 тыс. долл. в 2010 г. Следует особо
подчеркнуть, что, по международным меркам,
380 тыс. долл. - это значительная величина2.
Таким образом, Россия обладает богатым потенциалом в формировании и коммерциализации
нематериального капитала. Однако категория
“нематериальный капитал” крайне обширна, она
требует структуризации. Часть объектов нематериального капитала подлежит коммерциализации
и вовлечению в хозяйственный учет уже сейчас,
другая часть обладает потенциальной возможностью обеспечивать конкурентные преимущества.
Кроме того, определяющим фактором экономического развития является также распределение
прав собственности в отношении нематериальных ресурсов, т.е. нематериальная собственность.

Возможны различные классификации объектов нематериальной собственности: нематериальные активы, объекты интеллектуальной собственности и неидентифицируемые объекты нематериальной собственности (связи, репутация, синергетические эффекты)3, однако, используя данную
классификацию, есть риск повторного учета отдельных объектов, к примеру, репутация может
быть неидентифицируемым объектом, но если
осуществлялась сделка по продаже предприятия,
при котором его рыночная стоимость превысила
стоимость активов, данная разница будет учтена
как репутация и станет отражаться в структуре
нематериальных активов. Поэтому мы считаем,
что целесообразно рассматривать классификацию
объектов нематериальной собственности через
классификацию капиталов. Под капиталом обычно понимают ресурс, который используется для
получения прибыли, дополнительных материальных благ. Изначально выделяли финансовый и
производственный капитал, позже стали рассматривать как капитал и нематериальные ресурсы,
такие как знания, интеллект, здоровье и др. Таким образом, мы можем рассмотреть капитал,
имеющий невещественную сущность, как объект
нематериальной собственности. Однако необходимо учитывать, что категория “капитал” будет
‘
уже,
чем категория “объект нематериальной собственности”. В соответствии с нашим подходом к
нематериальной собственности отношения собственности могут складываться вокруг объектов,
которые в состоянии принести доход потенциально, но в конкретный период времени их не
приносят, что касается капитала, то в соответствии с устоявшейся терминологией он способен
приносить доход в настоящее время.

15

16

Экономические
науки

Экономическая теория

12(121)
2014

Человеческий капитал

Человеческий капитал
на микроуровне

Человеческий капитал
на мезоуровне

Витальный капитал:
Интеллектуальный капитал
Неидентифицируемый капитал

Социальный капитал:
Репутационный капитал
Неидентифицируемый капитал

Интеллектуальный капитал:
Организационный капитал
Социальный капитал

Человеческий капитал
на макроуровне

Интеллектуальный капитал:
Организационный капитал
Социальный капитал

Социальный капитал:
Клиентский капитал
Репутационный капитал

Социальный капитал:
Репутационный капитал
Неидентифицируемый капитал

Рис. 1. Структура человеческого капитала
Примечание. Составлено авторами на основе проделанного анализа.

Крупной составляющей нематериального
капитала является капитал человеческий. Человеческий капитал мы понимаем как наиболее
обширную категорию, включающую интеллектуальный капитал.
Считаем целесообразным рассмотреть человеческий капитал как сумму других нематериальных капиталов на трех уровнях (рис. 1). Основными составляющими при данном подходе
выступают витальный, социальный и интеллектуальный капитал. Данные категории в рамках
человеческого капитала могут пересекаться в определенной мере и не являются взаимоисключающими.
Таким образом, человеческий капитал на
микроуровне включает в себя витальный капитал и социальный капитал. Витальный капитал это совокупность способностей, жизненной энергии, времени, а также знаний (т.е. интеллектуального капитала), которыми обладает каждый
человек в определенной мере. Также каждый человек обладает свойством взаимодействия с другими людьми, определенным уровнем социализации, что позволяет ему извлекать выгоду из
данного взаимодействия - социальный капитал
человека. Благодаря определенным действиям и
событиям человек формирует вокруг себя определенную репутацию, что затрудняет или облегчает его взаимоотношения с социумом. Так, человеку, имеющему судимость, сложно устроиться на работу, а человеку с положительными рекомендациями с прошлого рабочего места - проще. В структуру витального капитала входит интеллектуальный капитал и время индивида, жизненная энергия, способности, что в совокупности можно назвать неидентифицируемым капиталом. В данном случае неидентифицируемый

капитал - это совокупность нематериальных ценностей, являющихся разностью между объемами
понятий витального и интеллектуального капитала, социального и репутационного капитала.
Человеческий капитал на уровне фирмы и
государства можно подразделить на интеллектуальный и социальный капитал. Под интеллектуальным капиталом фирмы понимаются ее накопленные знания, ноу-хау, патенты, лицензии,
т.е. организационный капитал и связи с клиентами и поставщиками, узнаваемость фирмы, лояльность клиентов, бренды - клиентский капитал, необходимо выделить и такой вид - репутационный капитал, т.е. восприятие фирмы ее покупателями, работниками и другими агентами
рынка, часто его называют также имиджевым
капиталом4. Социальный капитал государства, помимо входящего в него репутационного капитала (отношение к стране, привлекательность страны для мигрантов), охватывает связи с другими
странами, а также историю, национальное самосознание, культуру. Совокупность данных нематериальных благ можно охарактеризовать как
неидентифицируемый капитал.
Таким образом, неидентифицируемый капитал - часть нематериального капитала, проявляющаяся в его структуре на различных уровнях и
аккумулирующая разнородные нематериальные
ценности. Выделение неидентифицируемого нематериального капитала позволяет объединить
разнородные по сущностному содержанию объекты нематериальной собственности, которые смогут быть выделены в будущем при их идентификации. В настоящее время часть нематериальных ценностей, таких как национальное самосознание, уровень культуры, способности, уровень активности, синергетические эффекты вза-
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Репутационный капитал
Микроуровень
Персональная репутация
(неотделимая
от человека)

Мезоуровень

Макроуровень

Репутация компании:
узнаваемость брендов;
лояльность рыночных агентов;
репутация компании как
работодателя

Репутация территории:
привлекательность для
мигрантов;
лояльность граждан;
международное влияние

Рис. 2. Структура репутационного капитала
Примечание. Составлено авторами на основе проделанного анализа.

имодействия, не может быть идентифицируема,
а значит, и коммерциализирована, отсутствует
четкое понимание их проявления в деятельности, однако в ряде случаев они могут обеспечивать конкурентное преимущество, поэтому считаем целесообразным объединить их в группу
неидентифицируемого нематериального капитала. Причем неидентифицируемый нематериальный капитал может проявляться как в структуре
человеческого, так и за его пределами.
Под информационным капиталом мы понимаем один из видов нематериального капитала,
воплощенного в информации и позволяющего
получать прибыль, основанную на неполноте
знаний о будущем и ограниченности информации5. Информация позволяет принимать своевременно решения, которые обеспечивают прибыль компании. В то же время мы считаем, что
информацию нельзя отождествлять с человеческим капиталом, поскольку часть информации
может быть получена немыслительным путем,
не зависящим от конкретного индивидуума и
общества (природные явления). Человек является носителем информации и ее распространителем, но зачастую не создает ее, она складывается
в результате совокупности действий и событий6.
Зачастую информационный капитал отождествляют с информационными системами, технологиями, инфраструктурой, системой управления
ИТ-ресурсами, необходимыми для реализации
стратегии7. Мы считаем, что данный подход является зауженным и противоречит самой сущности информации, отождествляя ее с информационным пространством. На наш взгляд, информационный капитал можно рассматривать как
самостоятельную единицу нематериального капитала, не входящую в человеческий и интеллектуальный капитал.
Репутационный капитал - это вид нематериального капитала, основанный на информации как ресурсе, позволяющем извлекать пользу
из положительной информации, складывающейся
вокруг объекта. На формирование репутации
могут оказывать воздействие как непосредствен-

но действия объекта репутации, так и события,
не зависящие от объекта. Исходя из этого, репутационный капитал нельзя считать исключительно частью человеческого капитала. Зачастую репутация человека зависит напрямую от его действий, знаний и коммуникационных способностей. Репутация руководителя компании может
напрямую оказывать влияние как на его карьеру
(микроуровень), так и на успех работы фирмы
(мезоуровень). Репутация политика оказывает
влияние на эффективность внешней политики
страны (макроуровень). Структура репутационного капитала достаточно сложна и требует отдельного рассмотрения. С другой стороны, репутация по своей сущности - это определенное
отношение к объекту репутационного капитала,
т.е. часть социального капитала. К репутации
можно отнести лояльность клиентов, узнаваемость брендов фирмы, репутацию компании как
работодателя и др. В целом, мы считаем, что
репутацию можно рассмотреть на микро-, мезои макроуровне (рис. 2). Таким образом, репутация предстает как объект собственности, неотчуждаемый конкретным индивидом, и как частично отчуждаемый объект (торговые марки,
бренды).
Невозможно отчуждать персональную репутацию в пользу третьих лиц, однако извлечь из
нее пользу можно (положительная кредитная история может помочь индивиду получить кредит,
однако продажа собственной кредитной истории
невозможна и бессмысленна). С продажей торговой марки, логотипа или бренда компания пытается отчуждать свою репутацию, однако часто мнение потребителей в связи с данными сделками относительно этих брендов может изменяться.
В целом, мы можем рассмотреть обобщенную структуру нематериального капитала (рис. 3).
Таким образом, нами была рассмотрена
структура нематериального капитала. Значительная доля нематериального капитала связана с
человеком как таковым и может считаться капиталом человеческим, который, в свою очередь,
также имеет сложную структуру, включающую
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Рис. 3. Строение нематериального капитала
Примечание. Составлено автором на основе
проделанного анализа.

интеллектуальный, социальный, организационный, клиентский, репутационный капитал. Мы
выделяем и категорию нематериального капитала
“неидентифицируемый капитал”, включающую
различные синергетические эффекты взаимодействия и др. Однако категория “нематериальный
капитал” шире, чем “человеческий капитал”, поскольку включает также информационный капитал, не всегда связанный с человеком. В статье
проводится соотношение между категориями “нематериальный капитал” и “объекты нематериальной собственности” и выделяется сущностное различие, заключающееся в возможности приносить
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прибыль. Изучение нематериального капитала, по
нашему мнению, должно проводиться с применением методов анализа и синтеза, с учетом специфики составляющих его элементов, однако требуется единый поход к определению объемов категорий, в него входящих.
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Программы повышения трудовой мобильности в Республике Татарстан рассмотрены авторами
на примере деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Кроме вопросов миграции, авторы рассматривают проблемы закрепления высококвалифицированных кадров
на территории региона. На основе анализа аналогичных программ в мире даны рекомендации по
повышению эффективности миграционной политики региона.
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В современных условиях функционирования
экономики миграционные процессы имеют большое значение для развития региона. Особое значение имеет привлечение в регион высококвалифицированных специалистов, преимущественно молодых. Роль миграции в конкуренции за
высококвалифицированных специалистов на
рынке труда сложно переоценить. Данная проблема актуальна не только для России или ее
регионов, но и для всего мирового сообщества.
Мы согласны с мнением В.П. Щербакова1, что
конкуренция за кадры высшей квалификации на
мировом рынке человеческого капитала видна и
на примере эмиграции из России. По данным
официальной статистики, по контракту выезжало из всего объема российских исследователей,
работавших за рубежом, 29,2 % в США и 15,5 %
в Германию. На третьем месте расположилась
Индия, в которую по контракту уезжали 10,3 %
наших исследователей.
Трудовая мобильность как фактор привлечения высококвалифицированных специалистов
используется во многих государствах при реализации государственной политики. Так, США
имеют успех в интеллектуальной миграции по
сравнению с другими странами, что обусловлено
реализующейся ярко выраженной селективной
полит икой в от н оше н ии иммигр ан т ов.
В.П. Щербаков считает, что до сих пор актуальной проблемой для США остается нехватка преподавателей по ряду дисциплин, что заставляет

правительство проводить активную миграционную политику по привлечению соответствующих кадров из-за рубежа. Она приводит к определенным успехам. Например, среди докторов
наук, работающих в США, доля выходцев из-за
рубежа составляла в начале 2000-х гг. 37 %. Также
В.П. Щербаков отмечает, что упрощенную схему, минующую сложную процедуру найма специалистов из-за рубежа, предусмотренную законодательством, ввели Великобритания, Ирландия, Нидерланды и Франция для удовлетворения повышенного спроса на специалистов в области ИКТ, биотехнологий, образования, медицины и некоторых других2. Нельзя не согласиться
с В.Б. Супян3, что успешность экономического
пути решения иммиграционной проблемы привела к насыщенности американской науки выходцами из других стран. В таких ее областях,
как компьютерные, инженерные науки, биология, математика, а также в медицине и наукоемких отраслях экономики доля иностранцев - специалистов высшей квалификации составляет от
трети до половины всех американских специалистов.
По мнению Ю.С. Колесниковой и А.В. Камашевой, миграцию квалифицированных кадров
можно рассматривать, с одной стороны, как процесс “круговорота мозгов”, т.е. источник знаний, информации, компетенций, опыта, с другой стороны, данную тенденцию воспринимают
как негативную - “утечку мозгов”. В условиях
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Рис. 1. Структура мигрантов в Республику Татарстан в 2014 г.
Примечание. По данным УФМС по Республике Татарстан. URL: http://ufms.tatarstan.ru/rus/statistika.htm.

глобализирующейся экономики многие исследователи говорят о естественности процесса “утечки мозгов”, однако нельзя не признать и ряда
отрицательных эффектов, им обусловленных.
Долгое время данное явление оставалось мало
изученным. Недавние мировые исследования,
такие как Global Commission on International
Migration, the UN High Level Dialogue on International Migration and Development et the Global
Forum on Migration and Development, доказали
положительный эффект квалифицированной
миграции в форме обмена знаниями, притока
капитала, возвращения мигрантов, которые приобрели новые знания, международных профессиональных сообществ, что способствует переключению проблемы “утечки мозгов” в проблему “круговорота мозгов”, который способствует
социально-экономическому развитию страны.
Отъезд квалифицированных кадров за границу это также и источник множества компетенций и
знаний, которые могут быть использованы на
благо страны. Мы согласны с Ю.С. Колесниковой и А.В. Камашевой, что формирование условий для приезда высококвалифицированных кадров должно стать приоритетной задачей государства4, и рассмотрим данный процесс на примере Республики Татарстан.
По мнению экспертов5, за последние пять
лет миграционный поток в Татарстане вырос на
59 %. В Республику Татарстан прибывают и высококвалифицированные кадры, и трудовые мигранты, выбирающие наш регион как наиболее
перспективный и привлекательный.
В республике на данный момент (на 1 июля
2014 г.), по информации управления Федеральной миграционной службы Республики Татар-

стан, проживает более 63 тыс. иностранцев. Большая часть - 71,4 % - приезжие из стран СНГ,
28,6 %, или 21 805 чел., - граждане стран дальнего зарубежья. По официальной статистике,
12 529 иностранцев пребывают на территории
республики на основании разрешения на временное проживание, 7313 - на основании вида на
жительство. Патент на осуществление трудовой
деятельности получили 11 276 чел. Ожидаемо
большой процент из приезжих составляют выходцы из среднеазиатских республик (рис. 1).
По данным ФМС, на 1-м месте здесь граждане
Таджикистана - 45,4 %. Затем следуют мигранты из Узбекистана - 27,7 %. Жители Турции
занимают 3-е место по численности приезжих в
Татарстан - 7,5 %6.
В структуре трудовых мигрантов по гендерному признаку в общем количестве приезжих
преобладают мужчины, что наглядно видно на
рис. 2. Мужчин в 5,4 раза больше, чем женщин,
что составляет 84,4 %, при этом в структуре миграции всего 3,1% детей до 18 лет и 2,7 % пенсионеров.
Особую озабоченность вызывает тот факт,
что, по данным официальной статистики, из общего числа мигрантов трудоустроены всего
18 826 чел., это составляет 24,6 % от общего
числа иностранцев, хотя Татарстану действительно
нужны трудовые мигранты: потребности региона в дополнительных рабочих руках, по оценке
заместителя руководителя департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Александра Терентьева, на данный момент составляют порядка 30 тыс. чел.7
По данным Агентства стратегических инициатив8, при формировании Прогноза потребно-
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Рис. 2. Демография мигрантов в Республику Татарстан в 2014 г.
Примечание. По данным УФМС по Республике Татарстан. URL: http://ufms.tatarstan.ru/rus/statistika.htm.

сти экономики Республики Татарстан в высококвалифицированных кадрах учитываются перспективы развития отрасли, наличие трудовых
ресурсов предприятий отрасли, свободных рабочих мест, выбытие работников в связи с естественной убылью и сокращением численности
штатов, проведение работы по замещению иностранной рабочей силы.
Проблема кадрового дефицита в высококвалифицированных специалистах, особенно редких
профессий, решается в различных отраслях поразному. Ярким и успешным примером привлечения высоковалифицированных кадров в Республику Татарстан на долгосрочной основе является деятельность Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства здравоохранения Республики Татарстан выступает устранение кадрового дефицита в отрасли. По данным оперативной отчетности за I полугодие 2014 г., в государственной сети здравоохранения Республики
Татарстан работает 67 781 чел., в том числе
11 623 врача (из них в АПУ 6264), 33 706 средних медицинских работников (из них в АПУ 15 506), 12 400 младшего медицинского персонала. Вакантными (не занятыми) остаются
598 врачебных ставок. Согласно региональной
Дорожной карте к 2018 г. необходимо увеличить
численность врачей на 763, а среднего медицинского персонала на 21749.
Для решения указанной задачи на территории Республики Татарстан реализуются:
1. Программа по предоставлению единовременных компенсационных выплат (в рамках За-

кона от 29 ноября 2010 г. 326-ФЗ “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”). Благодаря установленным компенсационным выплатам за период 2012 - 2013 гг.
на работу в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности, было привлечено 199 врачей, а за 11 месяцев 2014 г. - 48.
2. Программа предоставления грантов Правительства Республики Татарстан (Постановление Кабинета министров Республики Татарстан
от 25 февраля 2014 г.
120).
По итогам проведенных 7 конкурсов в рамках данной программы грант предоставлен
190 врачам (95 % от заявленной квоты в 200 чел.),
126 (66 %) из которых прибыли из других регионов Российской Федерации. Приняты на работу в учреждения первичного звена здравоохранения 115 специалистов (60,5 % победителей
конкурса). Являются врачами наиболее дефицитных “узких” специальностей (анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, патологоанатомы,
фтизиатры, психиатры) 35 (18%) грантополучателей. В рамках данной программы 2 семьи из
Тетюшского муниципального района и 1 семья
из Агрызского муниципального района уже получили ключи от квартир в новых многоквартирных домах. Также следует отметить, что вместе с семьями врачей, принятых в рамках данной программы, в республику прибыли 60 детей
в возрасте до 18 лет и 176 членов семей грантополучателей10.
Помимо программ по привлечению высококвалифицированных специалистов в регион,
Министерство здравоохранения Республики Татарстан реализует ряд мер по закреплению мо-
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лодых специалистов в регионе. Так, Министерством здравоохранения Республики Татарстан в
2014 г. было выдано 125 целевых направлений
для поступления в ГБОУ ВПО “Казанский государственный медицинский университет”. В
2014 г. 238 выпускников Казанского государственного медицинского университета были распределены в целевую бюджетную интернатуру
Министерства здравоохранения Республики Татарстан. В целевую бюджетную клиническую
ординатуру Министерства здравоохранения Республики Татарстан в 2014 г. поступили 36 чел.
С 2012 г. совместно с ГБОУ ВПО “Казанский
государственный медицинский университет” и
муниципалитетами республики реализуется социальная программа адресной подготовки врачей для муниципальных образований (Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 18 июля 2013 г.
503 “О кадровом
обеспечении системы здравоохранения Республики Татарстан”). В 2014 г. набор в рамках данной программы составил 39 чел. Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова с 2014 г. на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Казанский (Приволжский) федеральный университет” (К(П)ФУ) за счет целевых
средств проходят обучение на медицинском факультете 50 чел. по специальности “лечебное
дело”. После прохождения специализации выпускники К(П)ФУ обязаны будут отработать
5 лет в первичном звене здравоохранения Республики Татарстан.
ГБОУ ВПО “Казанский государственный
медицинский университет” и Министерство здравоохранения Республики Татарстан в целях снижения дефицита врачей-фтизиатров, врачей-инфекционистов, врачей-наркологов, врачей-психиатров и решения вопроса трудоустройства выпускников медико-профилактического факультета
вышли с инициативой о переводе студентов четвертых, пятых курсов вышеуказанного факультета на лечебный факультет, с заключением договора со специализированными республиканскими учреждениями на условиях софинансирования обучения, за счет внебюджетных средств
учреждений.
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В 2014 г. 31 студент заключил договор о
трудоустройстве в специализированные республиканские учреждения, с обязательной отработкой не менее 5 лет. За 2 предыдущих года перевод осуществили 38 студентов.
Необходимость разработки и реализации
программ трудовой мобильности и программ
интеллектуальной миграции высококвалифицированных специалистов обусловлена сложившимися в отраслях народного хозяйства России
потребностями и диспропорциями рынка труда
России. На положительном опыте Республики
Татарстан мы видим, что приоритетом должны
стать:
миграционная политика привлечения на
временной и даже постоянной основе высококвалифицированных кадров в регионы России
на основе селективной политики, отдающей преимущественные права миграции высококвалифицированным, желательно молодым, специалистам;
политика закрепления высококвалифицированных кадров на территории региона.
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Рассматриваются проблемы формирования эффективных институтов взаимодействия государства, бизнеса и общества. Особое внимание уделено анализу критериев отнесения существующих институтов к эффективным. Обоснованы причины низкой эффективности имеющихся экономических институтов и возможные направления их совершенствования.
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Развитие институциональной теории дало
толчок к разработке новых подходов в анализе
социально-экономических процессов, явлений и
взаимодействий. Как правило, большинство исследователей под институтом понимают способы, нормы и правила, по которым субъекты взаимодействуют друг с другом и, согласовывая разнонаправленные интересы, осуществляют совместную деятельность, а под институционализацией - процессы, включающие в себя образование
указанных правил. Существует довольно широкий набор толкований институционализации и в
среде экономистов. Как отмечает Л.В. Логинова, “ряд экономистов под институционализацией понимают превращение в различные формы
ассоциаций, другие отождествляют ее с процессом формирования функциональных, нормативных и властных отношений между институциональным субъектом и субъектами окружающей его
внешней среды”1. Встречаются также мнения, сводящиеся к тому, что институционализация является процессом закрепления внешней нормы в
общественной практике и ее фактического подтверждения в реальном поведении субъектов, находящихся в юридическом пространстве.
При проведении анализа теоретических конструкций понятия “институционализация” нами
было отмечено несколько закономерностей. Вопервых, механизм институционализации интересов придает социально-экономическим связям,
лежащим в основе институтов, упорядоченный,
нормативный характер, в результате которого
устанавливается определенный социальный порядок. Во-вторых, институты формируются под

влиянием интересов экономических субъектов,
как результат их согласования. При этом если
интересы не согласуются, то либо института не
возникает вовсе, либо возникает “псевдоинститут”, не реализующий своего предназначения.
Как правило, такой “псевдоинститут” навязывается субъектом, имеющим наибольшее влияние.
В-третьих, институционализация эффективных
механизмов обеспечивает необходимую меру подчинения индивидуальных интересов общественным.
В данной работе под институционализацией
мы будем понимать процесс образования устойчивых норм и правил взаимодействия между
субъектами экономической деятельности по поводу формирования и использования имеющихся у данных субъектов экономических ресурсов.
Особое внимание исследователи уделяют такой важной проблеме, как институционализация
эффективных механизмов взаимодействия государства, бизнеса и общества в условиях современной российской экономики. Отмечается большая практическая значимость решения данных
проблем и необходимость дальнейшей разработки теоретических подходов в этой сфере2. В научных работах выделяются следующие основные
механизмы взаимодействия государства, бизнеса
и общества: государственно-частное партнерство,
государственные программы, социальное партнерство, социальная ответственность бизнеса,
“тройная спираль”.
Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) рассматривается как наиболее широко известный и востребованный в различных
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странах. Согласно теоретической концепции государственно-частное партнерство - это совокупность форм взаимодействия государства и бизнеса в среднесрочном и долгосрочном периодах
с целью решения общественно значимых задач
на взаимовыгодных условиях3. Основанием для
эффективного использования данного института является сформированность рыночных отношений. Государственно-частное партнерство
представляет собой форму реализации инфраструктурных проектов путем объединения ресурсов и опыта государства и бизнеса и позволяет
использовать преимущества как государственной,
так и частной форм собственности.
Авторы, занимающиеся проблемами реализации государственных программ, отмечают, что
данная форма представляет собой “комплексы
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, организационно-хозяйственных и иных
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач в области государственно-федерального строительства, научно-технического, экономического, инвестиционного, социально-демографического, внешнеэкономического, культурного, экологического и регионального развития Российской Федерации”4. К преимуществам государственных программ исследователи относят возможность их формирования,
исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития, определения органа исполнительной власти, ответственного за реализацию и достижение конечных результатов государственной программы, а
также возможность установить показатели эффективности государственной программы, которые характеризуют удовлетворение потребностей
внешних потребителей и связаны с объемами и
качеством оказания государственных услуг5.
Социальное партнерство выступает как многогранное понятие, при этом, как правило, отмечается, что взаимодействие представителей государства, бизнеса и общества происходит по самому разнообразному кругу проблем. Основными направлениями развития социального партнерства эксперты считают: согласование приоритетов социально-экономической политики; повышение заработной платы, доходов и уровня
жизни населения; развитие рынка труда и содействие занятости населения; формирование
эффективной и устойчивой системы обязательного социального страхования и повышения
уровня социальной защиты работающих граждан; обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; решение проблем устойчивого развития территорий, совершенствование институциональных

условий и механизмов согласования и реализации экономических интересов участников.
Следует отметить наличие у представителей
бизнеса и гражданского общества стремления
взаимодействовать с заинтересованными сторонами для решения широкого круга проблем, связанных с социально-экономическим развитием
страны. Данная тенденция находит отражение в
корпоративной социальной ответственности.
Важнейшими направлениями с позиции социальной ответственности компании считают природоохранную деятельность, развитие науки и
образования, оказание помощи социально незащищенным слоям населения, формирование предпосылок для устойчивого развития территории.
Неуклонно растет количество компаний, публикующих социальные отчеты. Так, по состоянию
на 10 октября 2014 г. количество таких компаний составило148. Ими в Национальный регистр
нефинансовых отчетов РСПП представлен 241
отчет о социальной деятельности6.
Особняком стоит механизм формирования
“тройной спирали”, подразумевающий взаимодействие университетов, бизнеса и государства.
Данный механизм призван стать “мотором” инновационного развития страны, фундаментом
национальной инновационной системы. В настоящее время предприняты определенные шаги
по выстраиванию системы взаимодействия субъектов, однако в полной мере оценить эффективность данной системы пока не представляется
возможным7.
Между тем, процесс институционализации
и эффективность существующих в России механизмов подвергаются критике, которая обосновывается тем, что проводимые инстуциональные
преобразования не обеспечивают согласования
интересов различных групп общества, зачастую
не отвечают их требованиям и поэтому слишком
медленно внедряются в общественную жизнь8.
Высказанное утверждение, на наш взгляд, верно
лишь отчасти. Если с тезисом о несоответствии
проводимых преобразований потребностям социальных общностей можно в целом согласиться, то утверждение о неэффективности механизмов согласования интересов является, по меньшей мере, дискуссионным. Примером эффективного инструмента согласования интересов, по
нашему мнению, служит институт социального
партнерства, в рамках которого созданы все формальные условия. При этом следует признать,
что заключаемые соглашения не всегда позволяют в полной мере реализовать интересы участвующих сторон. Можно выделить следующее противоречие, характерное для экономических институтов, сформированных в России: с одной
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стороны, созданы все условия для эффективного функционирования, с другой - институт де
факто не является эффективным.
С целью выявления критериев эффективности экономических институтов в России и, в
частности, для институтов взаимодействия государства, бизнеса и общества, нам видится необходимым обратиться к фундаментальным понятиям, связанным с эффективностью. В широком смысле под эффективностью подразумевают достижение целей функционирования той или
иной системы, т.е. получение результата, который оценивается путем сопоставления достигнутого состояния с желаемым. По нашему мнению, институциональная эффективность может
быть определена как интегральная характеристика. В ее состав необходимо включить такие
составляющие: организационная эффективность,
экономическая эффективность, социальная эффективность, - как отражающие внутреннюю
сущность категории “социальный институт”.
Под “организационной эффективностью” мы
понимаем наличие механизмов взаимодействия
субъектов экономической деятельности, позволяющих снизить транзакционные издержки. Экономическая эффективность рассматривается нами
как отношение получаемых факторных доходов
к уровню затрат ресурсов. Социальная эффективность, по нашему мнению, отражает соответствие результатов деятельности института основным социальным потребностям и целям общества, интересам отдельного человека. Эффективным институтом мы будем называть такой институт, при котором получаемые результаты превосходят затраты ресурсов по каждой составляющей. При невыполнении хотя бы одного из
условий общество получает “псевдоинститут”
либо в случае отсутствия сформированных механизмов взаимодействия (отсутствия организационной эффективности) не получает его вовсе.
При определении системы ключевых стратегических индикаторов по каждой из обозначенных выше компонент эффективности необходимо
учитывать как принятые в международной практике показатели, так и показатели, отражающие
приоритеты развития российской экономики. К
таким величинам могут быть отнесены: валовой
внутренний (региональный) продукт, производительность труда, уровень доходов населения, качество жизни населения, объем инвестиций в основной капитал и социальную инфраструктуру, степень вовлеченности различных социальных групп.
Приведенные показатели позволяют оценить все
составляющие эффективности. Механизмы взаимодействия государства, бизнеса и общества существенно различаются по указанным позициям.

Причина сложившейся ситуации видится нам
в том, что институционализация обозначенных
нами в работе механизмов взаимодействия государства, бизнеса и общества происходит в России под влиянием базовых институтов, характерных для институциональной Х-матрицы, с
формированием характерных атрибутов нерыночной экономики9. Можно сделать вывод об особом характере норм поведения субъектов экономической деятельности, зачастую не соответствующих аналогичным нормам, принятым в странах с развитой рыночной экономикой. Отличительной чертой является тот факт, что все перечисленные механизмы формировались в основном по “инициативе сверху”. Необходимо отметить, что “целенаправленное насаждение института” зачастую приводит к формированию “псевдоинститута”, с привнесением в его структуру
так называемых “антинорм”, или институциональных ловушек.
Одной из таких ловушек является “ловушка
административного управления”. Суть данной
ловушки заключается в том, что годы советского
правления сформировали в людях безусловный
рефлекс, что государство, требуя беспрекословного подчинения и карая за инакомыслие, в то
же время является гарантом полной социальной
защищенности и уверенности в будущем. Эффективное функционирование механизмов социального взаимодействия развивалось лишь там,
где имело место активное участие административного аппарата. Создавая систему механизмов
взаимодействия, государство рассматривало возможность переложить часть полномочий на других субъектов процесса, которые были мало заинтересованы в этом и воспринимали происходящее как дополнительный скрытый налог10.
Важность ликвидации существующих институциональных ловушек продиктована необходимостью минимизации трансакционных издержек,
связанных с низкой эффективностью согласования и реализации интересов государства, представителей бизнеса и общества. Наличие других
механизмов, позволяющих реализовать интересы отдельных субъектов, зачастую противоречащих общественным, с меньшими издержками
существенно затрудняет данный процесс. В качестве такого устоявшегося в России института
можно привести лоббизм. Исследователи высказывают различные мнения по данному вопросу.
Ряд экономистов считают, что институционализация лоббизма в рамках специальных организаций, лоббирующих интересы бизнеса в органах власти, способствует балансу интересов в
обществе и позволяет отобразить в нормах закона компромиссное, согласованное решение11. На
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наш взгляд, такая постановка вопроса является
некорректной, поскольку связь групповых экономических интересов с правительством через
неформальную систему лоббизма ведет к расширению коррупции и доминированию частных
интересов групп чиновников с рентоориентированным поведением. Чем значительнее институты государства мотивируются частно-групповыми интересами, тем в меньшей мере экономическая политика отражает интересы гражданского общества. Коалиции групповых интересов,
связанные с институтами власти, не нацелены
на проведение эффективной экономической и
социальной политики.
В контексте проведенного исследования отметим, что нормы, образующие доминирующую
институциональную матрицу, являются взаимосвязанными и институциональная ловушка сформирована также под их влиянием. Таким образом, указанные нормы не способствуют разрушению институциональной ловушки. В данном случае “ловушка административного управления” и
институциональная матрица оказываются комплементарными друг относительно друга. Другие
характерные для России институциональные ловушки, препятствующие эффективному согласованию и реализации интересов хозяйствующих
субъектов, также сформированы под влиянием
институциональной Х-матрицы. В связи с этим
условия, способствующие разрушению данных
ловушек, имманентны Y-матрице и представляют
собой преимущественно рыночные механизмы.
Таким образом, для институционализации
эффективных механизмов взаимодействия необходимо формирование условий, естественных для
дополняющей институциональной матрицы.
В результате исследования механизмов реализации интересов нами сформулированы следующие важные выводы. Во-первых, выстраивание эффективных механизмов взаимодействия
бизнеса и различных социальных групп общества, направленных на обеспечение учета интересов при выработке и проведении социальноэкономической политики, предполагает использование наиболее развитых механизмов и форм
межсекторного взаимодействия. Нами обоснован
вывод, что степень эффективности механизмов
существенно зависит от структуры базовых институтов, сформированных в обществе. В условиях России успешно применяются в основном
административные методы, а потенциал экономических методов остается в полной мере не во-
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стребованным. Во-вторых, определена взаимосвязь
понятия “институциональная эффективность” с
экономической, организационной и социальной
эффективностью. Введенный показатель может
быть оценен как совокупность величин, отражающих социально-экономическое развитие. В-третьих, выявлено, что для повышения эффективности механизмов реализации взаимодействия
государства, бизнеса и общества необходимо создание условий, связанных с институциональной
Y-матрицей, и на их основе совершенствование
существующих институциональных форм.
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Ключевой задачей современного социально-экономического развития страны является вывод
его на инновационный путь, максимальное использование принципиально новых технологий.
Инновационное развитие организаций возможно только на основе активизации инновационных
процессов, внедрения современных технологий, наукоемких производств, соответствующих или
превосходящих мировой уровень. Решение данных задач невозможно без стимулирования инновационной деятельности как со стороны предприятия, так и со стороны государства.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, коммерциализация.

В результате исследования потенциала отечественной науки, специфики инновационной
сферы РФ становится очевидным, что наиболее
привлекательными направлениями инновационной деятельности организаций являются:
самостоятельное развитие инновационной
деятельности в рамках коммерциализации научно-технических разработок;
интеграция с крупными предприятиями на
условиях аутсорсинга.
Выбор указанных направлений зависит,
прежде всего, от характера поставленных целей
и задач организации, ее экономико-организационных ресурсов и возможностей, а также специфики текущей деятельности.
Исходя из анализа преимуществ и недостатков
основных направлений инновационной деятельности, можно сделать вывод, что при самостоятельном осуществлении инновационной деятельности
предприятие становится гибким в развитии, но ограниченным в расширении, при интеграции с крупным предприятием - стабильным, но зависимым.
Рассматривая особенности управления инновационным процессом предприятия, следует
отметить, что эта категория предприятий нуждается в создании государством развитой инновационной инфраструктуры.
Коммерциализация научно-технических разработок, или система доведения инновационного проекта до завершенного продукта, имеющего рыночную стоимость, требует наличия исполнителей, способных в кратчайшие сроки и при
минимальных рисках апробировать в рыночных
условиях новый инновационный продукт.
Крупные компании не могут рисковать в
таких условиях, так как это сопряжено с перепрофилированием технологических линий и перераспределением ресурсов.

На практике коммерциализация научно-технических разработок осуществляется двумя основными способами:
1) “выталкивание на рынок” (techologi push);
2) “втягивание в рынок” (marketing pull).
В каждом конкретном случае применяется
тот или иной способ.
Идеально, когда менеджер обладает как перспективными для коммерциализации научно-техническими разработками, так и информацией о
потребностях предприятий-производителей в новых разработках, технологиях, товарах и услугах. Но наивысшим уровнем коммерциализации
научно-технических разработок является формирование новых рыночных потребностей на основе достижений науки и техники.
В настоящее время наиболее распространен
(но далеко не всегда эффективен) вариант, при
котором исследователи и разработчики, обладая
знаниями и информацией о научно-технических
разработках, о новых технологиях, продуктах или
услугах, готовы сами заниматься их коммерциализацией.
Вместе с тем предприятие, намеренное участвовать в процессе коммерциализации научнотехнических разработок, должно учитывать и
трудности, и риски данного процесса, а именно:
привлечение внимания потребителей к новому продукту;
юридические аспекты права собственности
на инновационный проект, особенно в случаях,
когда предприятие внесло технические изменения в коммерциализируемый продукт;
финансовые риски и отсутствие информации о рынке.
Следует иметь в виду, что процесс коммерциализации научно-технических разработок в реальных условиях РФ характеризуется большим
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разбросом коммерческой предприимчивости исследователей и разработчиков новых технологий, масштабами предприятий, занимающихся научными
исследованиями и разработками, а также различиями в уровне развития инфраструктуры поддержки предпринимательства в отдельных регионах.
Коммерциализация результатов различных
этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и их отраслевые характеристики, которые также следует учитывать. Поэтому в процессе коммерциализации разработок требуются такие этапы, как обучение и консультирование.
Весь процесс разбивается на ряд этапов. При
этом на каждом этапе коммерциализации научно-технических разработок необходимо решать
определенные проблемы, часто требующие от менеджеров предприятий специальных знаний, далеких от их профессиональных интересов. Поэтому, если у менеджера есть сомнения в своей
способности к их решению, в уровне своей квалификации, то целесообразно обратиться к специалистам, имеющим опыт в выполнении подобных работ. Однако окончательное решение - обращаться к специалистам или работать самостоятельно - остается за руководителем предприятия.
В последнем случае, как правило, требуются дополнительное обучение или консультации.
Вопросы государственного вмешательства в
экономику в целом и в инновационный процесс
в частности являются достаточно проблематичными. Так, многие смешивают понятия “государственное регулирование” и “государственное
управление”. Кроме того, не существует единой
точки зрения относительно:
1) содержания понятия “государственное
регулирование”;
2) целей и задач государственного регулирования;
3) функций, роли субъектов государственного регулирования и многого другого.
Нами предлагается доказательство следующих положений:
1) по отношению к инновационному процессу, субъекты которого - агенты негосударственного сектора, государство может осуществлять
регулирование, а не управление;
2) типичной для исследований является подмена государственного регулирования инновационного процесса государственным содействием
(участием) инновационному процессу.
Государственное регулирование инновационного процесса - это часть общего государственного регулирования, поэтому сначала рассмотрим это понятие безотносительного к объекту
управления.

Государственное регулирование в словаре
внешнеэкономических знаний определяется как
“система государственных органов и нормативных документов”1.
Понятие “государственное регулирование”
рассматривают синонимом понятий “воздействие”, “управление (по отношению к государственной собственности)”, “обеспечение благоприятной среды (для частных структур)”, “эффективное координирование”, “влияние”.
Говоря о регулировании, авторы часто имеют в виду поддержку, стимулирование.
Анализ литературы по менеджменту позволяет констатировать, что собственно регулирование является аспектом управления: регулирование - функция управления. Неясность в отношении термина “регулирование” диктует необходимость определить существо понятий “управление” и “регулирование”.
Таким образом, признаком, отличающим
управление от аналогичных в каких-либо аспектах типов взаимодействий, выступает формирование субъектом управления специальных задач.
Следовательно, термин “государственное
управление” является корректным только по отношению к государственным предприятиям и
организациям, или, от противного, не является
правомерным в отношении негосударственных
организаций и предприятий (фирм).
В нашем представлении, регулирование воздействие какого-либо субъекта на поведение
других субъектов, упорядочивающее (приводящее в соответствие с определенными правилами) эти отношения.
Государственное регулирование экономики формирование государственными органами определенных правил поведения экономических
субъектов и упорядочение их отношений согласно установленным правилам.
На основании предложенных нами определений можно сформулировать ряд положений:
1. Вследствие того, что определение задач атрибутивный признак управления, регулирование не является частью или разновидностью управления, оно представляет собой особое действие государственных органов.
2. Вовсе не любое действие государственных органов есть собственно регулирование.
3. Можно выделить два содержательных аспекта государственного регулирования экономики: формирование государством нормативных
правил - в противном случае регулирование невозможно; приведение отношений других субъектов в согласие с нормативными правилами. Первому аспекту соответствует законодательная деятельность, второму - исполнительная.
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4. Поскольку правила формируются в контексте неких целей, неэффективность государственного регулирования может быть следствием несоответствия правил целям, несовместимости правил, обусловленной конфликтами целей.
Наконец, она может быть следствием неадекватности выбранных государственными органами
действий своему назначению - быть средством
упорядочения отношений в соответствии с определенными правилами.
Трактуя государственное регулирование таким образом, мы уточняем границы, содержание
и, соответственно, возможности данного типа
воздействия государственных органов.
Рассмотрим модель государственного регулирования.
Субъектом государственного регулирования
выступает государство (а именно соответствующие государственные органы). Специфика данного типа субъекта состоит в следующем.
Государственные органы обладают правом
принуждения на основе законов; данного преимущества нет ни у одного другого субъекта экономической деятельности. Как утверждают
Э.Г. Фуруботн и Р. Рихтер, “государство обладает верховной властью и может устанавливать
правовые нормы”2.
Кроме того, субъекты государственного регулирования представляют собой иерархичную
систему, многочисленные структурные элементы которой имеют свои полномочия, функции,
возможности. В этом отношении важной представляется координация разных уровней государственной власти.
Объектом государственного регулирования
инновационного процесса является собственно
инновационный процесс. Инновационный процесс мы рассматриваем как совокупность действий
инноватора и имитаторов, а именно как реализацию (инноватором) и диффузию (распространение имитаторами) инновации, завершающиеся по
достижению стадии зрелости жизненного цикла
продукта, технологий и правил поведения.
Диффузия инновации - это внутри- и межотраслевое распространение имитаторами (последователями) нововведения, ранее осуществленного инноватором. В начале инновационного процесса инноватор становится монополистом, так как является
единственным, кто реализует данную инновацию.
Такое монопольное положение утрачивается им после того, как появляются имитаторы.
Говоря об инновационном процессе, следует подчеркнуть его процессуальный характер.
Уточним, что мы не разделяем классическую точку зрения ряда авторов, выделяющих в инновационном процессе фундаментальные исследова-

ния, прикладные научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, внедрение нововведений и массовый выпуск3.
Также мы не можем согласиться с В.И. Дуженковым, полагающим, что инновационный
процесс “охватывает как процесс освоения инноваций в производстве, так и содействие этой
деятельности (информационные и другие услуги) и управление ею, а также научную и инвестиционную деятельность”4.
Начало инновационного процесса - осуществление инноватором инновации (продуктовой,
технологической или организационной); окончание инновационного процесса - достижение
инновацией (продукт, технологии и правила поведения) стадии зрелости жизненного цикла. Данное представление содержит однозначное указание на следующее существенное обстоятельство:
новационный процесс (создание новшества) не
является частью инновационного процесса.
Мы различаем новационный и инновационный процессы как два самостоятельных процесса, различных по субъектам (причинам, которыми они руководствуются), целям, задачам, содержанию, условиям, результатам и, что следует
подчеркнуть особо, критериям эффективности.
Укажем лишь, что в новационном процессе
фигурирует технический критерий эффективности, а в инновационном - экономический. В силу
этих обстоятельств собственно создание новшества автоматически не влечет за собой соответствующей инновации.
Таким образом, на вышеуказанном основании следует выделять как относительно автономные явления новационный и инновационный
процессы. Между тем - как следствие неразличия этих явлений - в размышлениях типична
подмена инновационного процесса комбинацией новационного и инновационного процессов.
Поэтому, говоря о государственном регулировании инновационного процесса, фактически акцентируют внимание на государственном регулировании новационного процесса.
Следует также отметить, что в процитированном представлении, равно как и в подобных,
более того, по существу говорится не о государственном регулировании, а о государственном
участии (государство финансирует создание новшеств) и о государственном содействии (государство предоставляет налоговые льготы) новационному процессу.
Представленные точки зрения типичны. Однако вследствие указанных ранее обстоятельств
государственное регулирование новационного
процесса не является гарантом трансформации
последнего в инновационный процесс.
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Также весьма распространена ошибочная
идея включать в государственное регулирование
инновационного процесса поддержку государственными органами бизнеса.
Таким образом, непосредственными субъектами инновационного процесса являются инноватор и имитаторы. Если первые (новаторы-пионеры), собственно, и осуществляют инновацию,
то вторые (новаторы-имитаторы) содействуют ее
распространению.
Косвенными субъектами инновационного
процесса выступают:
1) банки и иные кредитные организации,
взаимодействие которых и непосредственных
участников инновационного процесса является
одним из условий осуществления инноваций;
2) консультационные фирмы, сопровождающие
деятельность как инноваторов, так и имитаторов;
3) аутсорсинговые компании, содействующие более эффективному осуществлению инновационного процесса (например, за счет повышения качества выполнения отдельных операций при реализации продуктовых инноваций).
Нами разработаны пять инновационных
стратегий, характеризующих возможное поведение предприятия при организации инновационной деятельности.
Первая стратегия - индивидуального инновационного развития субъекта - связана с выбором такой сферы деятельности, в которой размер предприятия не влияет на эффективность
его инновационных разработок. Так, небольшое
информационно-техническое предприятие может
разработать и внедрить на рынок новое программное обеспечение.
Вторая стратегия - инновационная стратегия (“нишевая)”. Смысл этого подхода состоит в концентрации усилий на производстве продукции, пользующейся ограниченным спросом,
на освоении мелкомасштабных и специализированных рынков. Здесь главное - объединить ресурсы для разработки нового продукта и агрессивно вступить в новый рынок.
Третья стратегия - стратегия копирования. Данная стратегия предполагает поиск растущей и известной крупной компании и выпуск
брендового (марочного) его продукта по лицензии (франчайзинг) .
Четвертая стратегия - стратегия инновационных разработок существующих потребительских товаров. Предприятие всегда восприимчиво к ситуациям на потребительском рынке, что
предоставляет ему возможность усовершенство-
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вать действующий продукт и внедрить его на
рынок как новый продукт.
Пятая стратегия - стратегия инновационного
консалтинга. Предприятие в самом начале своей
деятельности может оказывать услуги по консалтингу инновационных проектов.
Для выработки и внедрения подходящей стратегии предприятию необходимо основное внимание уделить вопросам организации инновационного менеджмента и анализа управления инновационным процессом.
Организационные процессы по управлению
инновационным процессом должны четко сочетаться
с общей выбранной стратегией предприятия.
Параллельно с проведением необходимых организационных работ предприятие должно уделить
большое внимание проведению оценки инновационного проекта, от качества которого зависит не
только инновационная результативность, но экономическая безопасность самого предприятия.
В зависимости от результатов сопоставления
инновационного потенциала предприятия и потенциала проекта может быть выбран один из нескольких принципиальных сценариев: самостоятельная
реализация проекта на основе построения схемы
финансирования, интеграция с крупной компанией.
Оценка инновационного проекта - это, прежде
всего, финансово-экономический анализ проекта с
инвестиционной точки зрения. В современной практике оценки инновационных проектов часто используется коэффициент инновационной устойчивости
предприятия, заимствованный у американских аналитиков антикризисного управления.
Таким образом, основные направления инновационной деятельности организаций включают в
себя государственное регулирование инновационной деятельности, потенциал инновационного проекта и потенциал самого предприятия для его реализации. При этом если главным критерием потенциала предприятия является его экономическая устойчивость, то показателями привлекательности
инновационного проекта выступают его доходность
и окупаемость инвестиционных вложений.
1
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Рассмотрены императивы развития современного мирового рынка гостиничных услуг в контексте транснационализации. Обоснование его фундаментальных задач определило логику исследования современных трендов развития, позволило доказать, что эволюция мирового гостиничного рынка носит ацикличный характер основных трендов в сравнении с экономическими тенденциями в развитии мировой экономики.
Ключевые слова: мировой рынок гостиничных услуг, транснационализация, международный туризм.

Развитие мирового рынка туризма и, как
следствие, его инфраструктурного элемента - мирового рынка гостиничных услуг - характеризуется нарастанием объемов инвестиционных вложений. Это проявляется в повышении его роли
в социально-экономическом совершенствовании
национальных экономик, создании дополнительных рабочих мест, развитии инфраструктуры.
Мировой рынок туризма - один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Ежегодный прирост рынка, по данным Всемирной
туристской организации (UNWTO), составляет
более 3 %. Постоянно увеличивается значение
развивающихся стран: в 2012 г. доля туристов,
посетивших развивающиеся страны, составила
47 % всех туристов. Эксперты оценивают увеличение притока туристов в развивающиеся страны до 1 млрд к 2030 г.
В региональном аспекте наибольший прирост в развитии рынка туристических услуг ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где,
по прогнозам экспертов Всемирной туристской
организации (UNWTO)1, количество туристов
увеличится на 331 млн и достигнет 535 млн в
2030 г. (4,9 % в год). На Ближнем Востоке и в
Африке также ожидается рост количества туристов более чем в 2 раза с 61 млн до 149 млн и с
50 млн до 134 млн, соответственно. Объемы туристических рынков Европы и Северной Америки предположительно будут расти менее активными темпами.
Новым акцентом в развитии мирового рынка гостиничных услуг становится формирование
и развитие механизма наднационального регулирования и, соответственно, возрастание значения международных организаций. Эти международные организации, обладающие элементами наднациональности и концентрирующие

ключевые функции по регулированию и мониторингу процессов на мировом рынке гостиничных услуг, должны способствовать решению проблем глобального характера. Роль этих организаций на современном этапе развития мирового
рынка гостиничных услуг определена необходимостью достижения следующих задач:
гармонизация деятельности данных международных организаций и национальных регуляторов в сфере туризма и гостиничного хозяйства;
адаптация национальных гостиничных хозяйств к принятию институциональных инноваций в контексте активизации процессов транснационализации.
В рамках настоящего исследования выдвинута гипотеза о том, что данные направления
выступают императивами развития современного мирового рынка гостиничных услуг в контексте его транснационализации. Исходя из сути
понятия “императив”, как общезначимой задачи
или цели, которой необходимо следовать всем
участникам процесса, мы предполагаем, что реализация этих задач позволит более эффективно
функционировать международному рынку гостиничных услуг. Определение императивов может служить базисом для прогнозирования перспективных направлений развития, а также для
обоснования принципов современного развития
рынка.
Развитие системы наднационального регулирования международного рынка гостиничных
услуг характеризуется прогрессивной реализацией
совместных усилий международных организаций
по распространению общих подходов, стандартов и кодексов для обеспечения эффективного
развития национальных гостиничных хозяйств
в условиях транснационализации. Оно предпо-
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лагает формирование международных правовых
актов и системы международных стандартов, выступающих сводом наилучшей практики деятельности в отрасли.
Развитие системы международных норм регулирования гостиничного бизнеса тесно связано с развитием туристической индустрии. В исследованиях зарубежных и отечественных ученых достаточно подробно проработан вопрос эволюции норм международного права, регулирующий туристическую сферу в целом и гостиничный бизнес в частности. В рамках настоящего
исследования не ставилась задача дать оценку
состоянию современного международного права
в сфере туризма.
Однако процесс гармонизации деятельности
международных организаций и национальных
регуляторов в сфере туризма и гостиничного хозяйства предполагает развитие так называемого
“мягкого права” (soft low). Выделяют следующие подходы к пониманию “мягкого права”2:
“предпосылки появления “мягкого права” находятся в средневековом плюрализме и в lex
mercatoria. Второй подход связывает “мягкое
право” с понятиями социального права и правового плюрализма, получившими развитие благодаря европейским юристам-антиформалистам
в конце XIX в и позже”3.
В данном контексте можно предположить,
что развитие “мягкого права” выступает следствием быстро развивающихся международных
отношений в условиях негибкого реагирования

на инновации норм международного права “hard
low”. Примерами развития направления “мягкого права” можно считать результаты работы Международной ассоциации гостиниц и ресторанов
(IH&RA) (табл. 1).
Гармонизация деятельности международных
организаций в сфере регулирования международного рынка гостиничных услуг проявляется
и в реализации совместных программ и разработки регулирующих документов.
Все мир н ая т ур истская ор ган изация
(UNWTO) и Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA) подписали 10 марта
2014 г. Меморандум о взаимопонимании
(Memorandum of Understanding), объединяя свои
усилия в развитии индустрии гостеприимства.
Меморандум направлен на усиление сотрудничества этих организаций и совместную реализацию
инициатив, связанных с индустрией туризма и
развлечений, включая проект “the Nearly ZeroEnergy Hotels” (Отели с почти нулевым потреблением энергии) (NEZEH). Генеральный секретарь UNWTO отметил, что “индустрия туризма и
развлечений - фундаментальная часть глобального туристического сектора и транспорта в достижении экономического роста и создания рабочих
мест во всем мире. IH&RA долго был стратегическим партнером UNWTO, и этот Меморандум
позволит нам сотрудничать для достижения нашей общей цели развития мирового туризма”4.
Современное развитие мирового рынка гостиничных услуг сохраняет главные тренды, оп-
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Таблица 1. Результаты деятельности Международной ассоциации гостиниц и ресторанов (IH&RA)*
Направления
деятельности
Защита интересов
участников

Полученные результаты

- Обеспеченные Гибкость условий труда - Стандарты и правила регулирования избыточной
цены (Opposed Redundant & Costly Standards & Regulations)
- Защита интересов стран-членов в рамках Международной стандартизации гостиничного
бизнеса (International Hotels Standardization)
- Борьба против незаконного использования товарных знаков
- Борьба против увеличения лицензионных сборов
Реализации
- Способствование устойчивому развитию туризма через учреждение совместно с Программой
инициатив
ООН по окружающей среде (UNEP, ЮНЕП) Ежегодной экологической премии и публикаций
докладов "Sowing the Seeds of Change" (Сеятель семян перемен)
- Совместная реализация программы с ЮНЕСКО "World Heritage Site Hotel Programme
(Участие отелей в восстановлении Всемирного наследия)"
- Создание кодекса ECPAT - Кодекс поведения для защиты детей от эксплуатации в сфере
путешествий и туризма (Code of Conduct for the Protection of Children from Exploitation in Travel
Tourism)
- Разработка стандартов обеспечения безопасности труда
- Программа защиты от ВИЧ/СПИДА на рабочем месте совместно с ООН
Экспертные оценки - Составление статистических отчетов по развитию гостиничного бизнеса и глобальных
и анализ
гостиничных цепей
- Совместные отчеты с ВТО - Отчеты по классификации гостиниц в контексте сравнительного
анализа по всему миру систем классификаций отелей
- Техническая помощь странам в построении систем классификации гостиниц
* Составлено автором по материалам официального сайта работы Международной ассоциации гостиниц и ресторанов (IH&RA). (URL: http://ih-ra.com/what-are-our-achievements).
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Рис. 1. Объем инвестиций в мировой рынок гостиничных услуг
Примечание. Составлено автором по данным сайта Lang LaSalle’s Hotels & Hospitality Group (URL:
http://www.joneslanglasalle.com).

ределенные в начале 2000-х гг. на фоне ярко
выраженных особенностей в регионах. “На международный туризм (путешествия и пассажирский транспорт) приходится 29 % мирового экспорта услуг и 6 % общего экспорта товаров и
услуг. В мире туризм как статья экспорта занимает пятое место после нефти, продукции химической, пищевой и автомобильной отраслей промышленности, но находится на первом месте во
многих развивающихся странах”5. По оценкам
экспертов, объем инвестиций в мировой гостиничный рынок составил в 2013 г. 33 млрд долл.6
При этом в 2012 г. международные инвестиции
достигли 31,8 млрд долл, что на 5 % меньше по
сравнению с 2011 г. Основными выступили инвесторы из США, Великобритании, Франции,
Ге р ман ии,
Японии
и
Авст р алии
(рис. 1). Сохраняется также тенденция домини-

рования частных институциональных инвесторов. Международные инвестиции в гостиничный
сектор мировой экономики составляют порядка
30 % в объеме всех инвестиций.
Источником инвестиций выступают в первую очередь собственные капиталы глобальных
гостиничных сетей. Данное обстоятельство определило рост объемов инвестиций в Америке на
1 млрд долл. в сравнении с 2012 г. В европейском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке
наблюдается сохранение объемов трансакций на
уроне 11 млрд долл. Азиатский регион хотя и
демонстрирует небольшой рост объема транзакций, однако основным сдерживающим фактором выступает невысокий уровень ликвидности
активов гостиничного сектора. Основные центры инвестиционных потоков сконцентрированы
в Австралии и Японии.

Таблица 2. Рейтинг топ-10 наиболее крупных гостиничных сетей в мире*
Кол-во
Рейтинг Рейтинг Глобальные гостиничные
Страна отелей,
2013
2012
сети (ТНК)
2013
1
1
IHG
GB
4602
2
2
Hilton Hotels
USA
3992
3
3
Marriot International
USA
3672
4
4
Wyndham Hotel Group
USA
7342
5
6
Choice
USA
6198
6
5
Accor
FRA
3515
7
7
Starwood Hotels and Resorts
USA
1121
8
8
Best Western
USA
4024
9
9
Home Inns
CHI
1772
10
10
Carlson Rezidor Hotel Group
USA
1077
* URL: http://www.hospitalitynet.org/news/4060119.html.

Кол-во
отелей,
2012
4480
3861
3595
7205
6203
4426
1076
4018
1426
1077

Кол-во
номеров,
2013
675 982
652 378
638 793
627 437
497 023
450 199
328 055
311 611
214 070
166 245

Кол-во Увеличение
номеров, номерного
2012
фонда, %
658 348
2,7
631 131
3,4
622 279
2,7
613 126
2,3
502 460
-1,1
531 714
-15,3
315 346
4,0
295 254
5,5
176 562
21,2
165 802
0,3
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Рис. 2. Доля государственного долга в ВВП
Источник. Данные официального сайта IHS Global Insight. URL: http://www.ihs.com.

Во многих отношениях основные тренды развития глобальных рынков коммерческой недвижимости не совпали с более широкими экономическими тенденциями в развитии мировой экономики. Основные показатели рынка гостиничных услуг и объем арендной платы на рынке гостиничной
недвижимости показывают положительные темпы
роста на фоне нисходящих трендов экономического развития.
Структура основных ТНК - глобальных гостиничных сетей на мировом рынке услуг - практически не претерпела изменений (табл. 2).
Как видно из табл. 2, группа IHG (Великобритания) сохраняет свое лидерство на фоне снижения
позиций Accor за счет продажи сети Motel 6. Особенностью развития мирового гостиничного рынка
является вхождение китайских глобальных гостиничных сетей в десятку крупнейших. ТНК гостиничного рынка продолжают развитие стратегии максимального географического покрытия и расширения ассортимента предлагаемых услуг.
Нестабильность макроэкономической ситуации
практически во всех регионах мира вследствие глобальных кризисов будет продолжать оказывать влияние на большинство развитых экономик. Показатель доли государственного долга в ВВП в настоящее время является одним из самых больших за
последние годы в Японии, Италии, Франции, США
и Великобритании, что оказывает большое воздействие на перспективы экономического роста этих
стран (рис. 2). Это в конечном счете определяет
векторы развития и всех отраслей экономик.
Мировой рынок гостиничных услуг зеркально
отражает более широкие тенденции рынка коммер-

ческой недвижимости, на котором преобладает стратегия инвестиций в наименее рисковые проекты в
противовес снижению объема инвестиций в высокодоходные проекты. Инвесторы могут выбирать
наиболее интересные сделки в условиях ацикличного развития рынка гостиничных услуг. Предполагаем, что данный факт является основным при
формировании тенденции “стадного” поведения
инвесторов.
Инвестиционная среда в Азиатском регионе
характеризуется преобладанием стратегий диверсификации активов и получения выгод на эффекте масштаба, что определило рост объема инвестиций в данном регионе. В табл. 3 представлены потоки инвестиций в гостиничный рынок
в 2012 г., который отражает тренды, сохраняющиеся и на настоящий момент. Показатель “Глобальные инвестиции” характеризует операции частных инвестиционных фондов и банков, производящих инвестиции в несколько стран мира
в течение года. Отсутствие стрелки, соединяющей два региона, указывает, что трансграничных инвестиций не отслеживается в 2012 г.
Объем этих инвестиций дополняет полный состав инвестиций до 100 %.
Анализ данных таблицы подтверждает ацикличный характер инвестиционных потоков в США
и Европу. Крупные институциональные инвесторы Юго-Восточной Азии опережают других, используя возможности приобрести активы на нисходящем тренде рынков капитала. Большинство
стратегий институциональных инвесторов глобального рынка гостиничных услуг включает сочетание высокорисковых вложений на фоне диверси-
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Таблица 3. Потоки инвестиций в мировой гостиничный рынок, %*
Регион
Северная Америка
Латинская Америка
Европа
Ближний Восток
Азия
Австралия

Внутренние
инвестиции
65
20
47
75
51
21

Межрегиональные
инвестиции
2
14
14
25
49
1

Инвестиции
в офшоры
8
41
27
0
0
78

Глобальные
инвестиции
26
25
11
0
0
0

* Данные экспертных оценок, размещенные на электронном ресурсе Jones Lang LaSalle’s Hotels &
Hospitality Group (URL: http://www.joneslanglasalle.com/ResearchLevel1/JLL_Hotel_Investment_
Outlook_2013_1.pdf).

фикации в активы США и Европы. Дополнительные потоки инвестиций появляются за счет
перемещения капиталов из Катара, ОАЭ, Китая
и Индонезии.
Таким образом, развитие мирового гостиничного рынка носит ацикличный характер основных
трендов в сравнении с экономическими тенденциями в развитии мировой экономики, что проявляется в положительных темпах роста основных показателей на фоне нисходящих трендов экономического развития мировой экономики.
Проводя анализ мирового рынка гостиничных
услуг и обосновав императивы его развития, можно выделить следующие современные тенденции
процесса его транснационализации:
1. Активное вхождение глобальных гостиничных сетей на национальные рынки и ацикличный
характер развития данного процесса в сравнении с
темпами роста мировой экономики. Вхождение международных компаний происходит, как правило, в
форме поглощений национальных участников рынка, чьи активы недооценены в результате влияния
глобального финансового кризиса 2008 г. При этом
наиболее активно данный процесс развивается в
сегменте недорогих гостиниц.
2. Франчайзинг и контракт на управление
(management contract) как наиболее распространенными формами вхождения на национальные рынки7. Это вызвано достаточно консервативной стратегией развития глобальных сетей в условиях рецессии мировой экономки.
3. Нарастание конкуренции между глобальными гостиничными цепями и национальными гостиничными сетями. Данная тенденция активно прослеживается на рынках России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
4. Положительное влияние на развитие инфраструктуры туризма и сферы гостеприимства на
национальном уровне в ситуации активного вхождения на рынок глобальных гостиничных сетей.
Таким образом, нами рассмотрены и обоснованы императивы развития современного мирового
рынка гостиничных услуг в контексте его транснационализации:

гармонизация деятельности данных международных организаций и национальных регуляторов в сфере туризма и гостиничного хозяйства;
адаптация национальных гостиничных хозяйств к принятию институциональных инноваций
в контексте активизации процессов транснационализации.
Обоснование фундаментальных задач развития
мирового рынка гостиничных услуг определило логику исследования современных трендов развития,
позволило доказать, что развитие мирового гостиничного рынка носит ацикличный характер основных трендов в сравнении с экономическими тенденциями в развитии мировой экономики. Эта тенденция проявляется в положительных темпах роста
основных показателей на фоне нисходящих трендов экономического развития мировой экономики.
Такой подход позволяет сделать вывод о том, что
изменения на мировом рынке гостиничных услуг
носят скорее структурный характер, чем зависят от
циклического развития мировой экономики.
1
UNWTO Tourism Highlights, Edition 2013. URL:
http://www.rea.ru/hotel/TourMaterials/WTO/unwto_
highlights13_en_hr.pdf.
2
Robilant A.Di. Genealogies of Soft Law // The
American Journal of Comparative Law. 2006. Vol. 54, 3.
C. 500-501.
3
Перевод приведен в статье: Волковой Е.А. К вопросу о категории “мягкого права” в праве международных контрактов. URL: www.mgimo.ru/files/61121/
pu21_2008-2(3)_volkova.doc.
4
Данные официального сайта IH&RA (URL: http:
//ih-ra.com/ihra-press-release).
5
Данные официального сайта ЮНВТО
(UNWTO) (URL: http://media.unwto.org/ru/press-release/
2014-05-14/mezhdunarodnyi-turizm-prines-us14-trillionav-eksportnykh-postupleniyakh).
6
Данные экспертных оценок, размещенные на
электронном ресурсе Jones Lang LaSalle’s Hotels &
Hospitality Group (URL: http://www.joneslanglasalle.com/
ResearchLevel1/JLL_Hotel_Investment_Outlook_2013_
1.pdf).
7
История развития гостиничного бизнеса // Гостиничный бизнес в России. URL: http://turgostinica.ru/
gostinichniy-biznes-i-ego-razvitie-v-sovremennich-us/1-2istoriya-razvitiya-gostinichnogo-biznesa/vse-stranitsi.html.
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Проблема эффективного управления инновационной экономикой на современном этапе
приобрела особую остроту. Это связано с тем,
что конкуренция, выступая главным инструментом экономии ресурсов и роста эффективности,
остается одной из движущих сил развития общества в целом.
Национальная конкурентоспособность является наиболее сложным и многогранным понятием, характеризующим позиции страны по темпам экономического роста, уровню занятости
населения, уровню реальных доходов граждан и
т.п.
Согласно М. Портеру конкурентоспособность
на уровне национальной экономики заключается именно в эффективном использовании ресурсов страны, обеспечивающем гражданам высокий (повышающийся) уровень жизни1.
О том, какие страны выбирают те или иные
преимущества при достижении цели повышения
национальной конкурентоспособности, докладывалось в ежегодном отчете Организации промышленного развития ООН (UNIDO) еще в 2002 г.
Отмечалось два пути достижения экономического роста и конкурентоспособности: “верхний”
и “нижний”.
Первый путь является наиболее распространенным в политике развивающихся стран и предполагает выход на мировые рынки за счет предоставления дешевых природных и трудовых
ресурсов и активного использования иностранных инвестиций.
Второй путь более перспективная стратегия
многих развитых стран.
При обеспечении макроконкурентоспособности, кроме таких традиционных показателей, как
производственные затраты на единицу совокупных затрат труда и капитала, внутренняя ситуация в стране, баланс социальных и политичес-

ких сил и т.п., большую роль играют и такие,
как объем инвестиций в новые технологии, уровень науки и профессионального образования.
В рыночных условиях создаются новые конкурентные условия, которые меняют общий вектор от использования известных сравнительных
национальных преимуществ к применению динамичных конкурентных преимуществ, основанных на научно-технических прорывах, ноу-хау
мирового значения.
Как известно, сравнительные преимущества
не вечны, они иссякают вместе с природой. И в
то же время они статичны, т.е. не способны меняться, развиваться и расти. Конкурентные преимущества, в свою очередь, основаны на развитии человеческого капитала, интеллекта, способности генерировать инновации. Поэтому они
безграничны и являются главным источником
стабильного положения страны в глобальном
экономическом пространстве.
Глобализация влияет на открытую экономику
таким образом, что она вынуждена удовлетворять самые разнообразные потребности клиентов на мировом рынке, находясь в постоянной
острой конкурентной среде. При этом от выбранных способов конкуренции последствия могут быть совершенно разные, порой противоположные, не особо заметные для самих частных
корпораций, но имеющие серьезное значение для
экономической и социальной стабильности и благосостояния страны.
Для обеспечения высокой конкурентоспособности национальной экономики необходимо заботиться не только о высоких темпах экономического роста и экспортной экспансии, но и о ее
удельном весе в мировом производстве и внешней торговле, субсидиях и финансовых льготах
отечественным производителям, создании информационной базы для экспортеров и импортеров,
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о защите экспортеров на внешних рынках, об
активном участии страны во Всемирной торговой организации.
В современных условиях глобализации опасность конкурентной ситуации заключается не
столько в том, что технологически лидирующие
страны обогащаются на подобной международной специализации, а в том, что разрыв между
богатыми и бедными странами имеет стабильную тенденцию к увеличению. Причиной такого явления специалисты считают некий замкнутый круг негативных предпосылок, одной из
которых выступает, к примеру, стратегия развивающихся стран по сбыту своей продукции. Рынки, на которые нацелен их экспорт, характеризуются острой ценовой конкуренцией, постоянным падением мировых цен и экспортных доходов вследствие низкой технологичности. В итоге
этим странам уготована роль вечно “догоняющих”, и единственным выходом по-прежнему
остается снижение издержек производства и удешевление и без того дешевой рабочей силы.
В инновационной модели общества знания
перестают быть относительно самостоятельным
объектом экономического управления, который
прежде ограничивался преимущественно научнообразовательной сферой. Новые знания касаются
не только технологических процессов, но и новых методов управления, процессов исследования конкретных рынков, что заставляет посмотреть на использование знаний более широко.
Новая экономика - это экономика знаний.
Она базируется на системе общественных отношений, связанных с производством и потреблением знаний. Именно изменение отношений собственности лежит в основе трансформации общества в его новое качество. Данные изменения
порождены эволюцией объектов собственности,
появлением ранее не существовавших объектов,
генерирующих, в свою очередь, уже иные отношения присвоения, которые отличаются от традиционных. Характерным примером этого служат отношения по поводу присвоения знаний. В
данной связи на первый план здесь выдвигаются отношения по поводу формирования, использования и защиты интеллектуальной собственности2.
Считается, что понятие “экономика знаний”
было введено в научный оборот П. Друкером. Он
подчеркивал первостепенную роль знаний, на фоне
которых капитал уходит на второй план. Это объясняется тем, что знания притягивают капитал и
обеспечивают его эффективность. Кроме того,
главной формой инвестирования, наряду с капиталовложениями, становится интеллектуализация
труда и распространение знаний.

Таким образом, степень развитости новой
экономики, или экономики знаний, определяется уровнем зрелости отношений по поводу защиты и использования интеллектуальной собственности.
Объектом интеллектуальной собственности
выступает тот результат творческой деятельности субъекта, на который распространяется исключительное право.
Исходной предпосылкой обоснования сущности и содержания интеллектуального капитала
как ключевого фактора развития современной
рыночной экономики является использование
интеллектуальных ресурсов как фактора производства, носящего комплементарный характер и
ведущего к уменьшению потребления других факторов производства3. При этом происходит переход от традиционной индустриальной экономики
на основе материальных объектов собственности
как базового источника добавленной собственности к нематериальным объектам, формирующим
экономику знаний (или неоэкономику).
В качестве ключевых негативных тенденций
и особенностей накопления и использования интеллектуального капитала в РФ нами определены следующие:
продолжает сокращаться государственный
научный сектор;
наблюдается значительное сокращение исследовательского персонала;
в структуре исследовательского персонала
низкой остается доля техников и вспомогательного персонала;
на фоне роста совокупных внутренних затрат на исследования и разработки отмечается
сокращение в них доли капитальных затрат.
К инвестициям в интеллектуальный капитал
компании предъявляются повышенные требования сбалансированности: важно соотнести вложения в маркетинг, информационные системы,
НИОКР, обучение персонала и связи с общественностью таким образом, чтобы совместно они
дали бы значительный положительный эффект.
С точки зрения объектной структуры интеллектуальной собственности традиционно выделяют два ее вида - промышленную собственность и авторское право и смежные права.
Такое разделение, как представляется, носит
достаточно условный характер. Например, идея,
лежащая в основе научного труда ученого, который охраняется авторским правом, может послужить основой для изобретения из области
патентного права.
Несмотря на достаточную разнородность, все
объекты интеллектуальной собственности объединяют как минимум два момента:

12(121)
2014

Экономика и управление

Экономические
науки

общая область использования - хозяйственная деятельность субъектов рыночных отношений;
то, что все они могут являться частью имущественного комплекса предприятий и организаций и выступать в виде нематериальных активов.
Объекты интеллектуальной собственности
служат материальными или нематериальными
носителями определенной информации или знаний. Именно благодаря знаниям, оригинальной
информации инициируются отношения присвоения.
Однако с точки зрения права объектами интеллектуальной собственности могут выступать
лишь те результаты творческой деятельности,
которые имеют материальное выражение.
В экономическом разрезе интеллектуальная
собственность представлена более широко, поскольку охватывает не только результаты интеллектуальной деятельности (материальные и нематериальные), но и ее средства. Под интеллектуальной собственностью понимают совокупность
социально-экономических и правовых отношений по поводу владения, распоряжения и использования результатов и средств интеллектуального труда.
Развитие отношений промышленной собственности способствует ускорению движения интеллектуальной продукции, внедрению изобретений и полезных моделей. Промышленная собственность характеризуется специфичностью “набора” своих объектов. Структура объектов промышленной собственности, охраняемых в законодательном порядке, представлена не только
результатами интеллектуальной деятельности, но
также средствами индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ и услуг,
пресечением недобросовестной конкуренции.
Причем данный вид интеллектуальной собственности можно, с нашей точки зрения, рассматривать как наиболее перспективную разновидность
собственности, что обусловливается эволюционными процессами в отношениях собственности,
траекторией движения современного общества к
инновационной экономике, в которое вовлечены и развивающиеся страны.
Именно в условиях инновационной экономики отношения интеллектуальной собственности получают свое наиболее полное развитие в
виде промышленной собственности4.
Промышленная собственность - наиболее динамично развивающийся вид, учитывая постоянное “нарастание” номенклатуры объектов интеллектуальной собственности, и в то же время
наименее устоявшаяся разновидность собствен-

ности. В настоящее время нет единого окончательного мнения о четкой структуре ее объектов.
И, по всей видимости, даже при наличии объективных критериев определения объектов промышленной собственности, трудно будет провести границу их “отмежевания” от прочих объектов интеллектуальной собственности. Некоторые объекты промышленной собственности (главным образом, компьютерные программы, интегральные
микросхемы и пр.) одновременно охраняются и
авторским правом. Очевидно, “открытость” промышленной собственности, равно как и другие
ее стороны, во многом объясняется динамизмом
происходящих процессов “интеллектуализации”,
выдвижением интеллектуальных ресурсов в качестве локомотива общественного развития.
Быстрое развитие практики инновационного хозяйствования не сопровождается адекватным развитием надстроечных отношений, главным образом, законодательного обеспечения.
Введение объектов промышленной собственности, в которых в наибольшей степени заинтересована индустриально-инновационная сфера
(изобретения, полезные модели, промышленные
образцы), опосредовано процедурами патентования и лицензирования. Это юридическая основа
коммерциализации объектов промышленной собственности.
Общество заинтересовано в использовании
результатов интеллектуального труда и обеспечивает условия (в данном случае правовые) для
этого, обязывая владельцев охранных документов к введению объектов промышленной собственности в инновационную сферу. Тем самым
обеспечивается возможность реализации инновационной функции промышленной собственности и распространения знаний, подтверждается их всеобщий характер5.
Ведущие зарубежные фирмы формируют портфель патентов, исходя из экономической целесообразности и долгосрочных приоритетов. Для
“непрофильных” объектов промышленной собственности, т.е. тех, использование которых в
собственном производстве затруднено или даже
невозможно в силу каких-либо причин (недостаток производственных мощностей, кадров соответствующей квалификации либо полное их
отсутствие и др.), коммерчески целесообразным
средством введения их в рыночный оборот является продажа лицензий с оставлением патента
у себя.
Институт интеллектуальной собственности в
РФ пока оказывает еще слабое влияние как на
инновационные процессы, так и на человеческий капитал в целом, хотя человеческий капитал
является неотъемлемой частью интеллектуального
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капитала, включающего также организационный
и потребительский капитал6.
Умение человеческого капитала создавать
новую стоимость, введя в хозяйственный оборот нематериальные активы, имеет глубокие методологические корни, уходящие в теорию синергии, а именно в синергетическую связь между технологическими и поведенческими аспектами управления. Технология описывается в виде
явных знаний и выражается в виде слов и цифр
и передается в формализованном виде на соответствующих носителях.
Поведенческие аспекты управления могут
проявляться в виде неявных знаний и могут существовать только в единстве с конкретным человеком, как носителем этих знаний. Так, в Японии менеджмент знаний развивается с существенными особенностями. Именно здесь управление
знаниями не исчерпывается информацией, собранной компьютерной технологией, они включают эмоциональный фон, ценности и даже догадки. Особенность менеджмента знаний в Японии заключается в непрерывном создании новых знаний каждым работником в процессе инновационной деятельности. Здесь средние менеджеры выступают в роли менеджеров знаний.
Трудно поддержать попытки отдельных компаний переводить неявные знания в явные. Исследователи Японии приходят к мнению использования этих подходов в равной мере при наращивании интеллектуального капитала.
В мировой практике нередко встречается рост
стоимости компании при замене менеджмента.
Следовательно, для развития человеческого капитала прежде всего необходимо перейти в компаниях от автократического управления к демократическому.
Демократическое управление создает условия
для развития человеческого капитала: использование малых команд, управление на основе участия, непрерывное обучение персонала, гибкое размещение функций, воспитание культуры труда,
обеспечение высокой компетентности и ответственности каждого. Отсюда понятно, что такое невозможно при автократическом управлении, которое
строится по принципу “позиционирования оргединицы или подсистемы иерархии”.
Все указанные составляющие человеческого
капитала прямо влияют на успех бизнеса, однако их трудно определить количественно. Вместе
с тем сейчас очевидно, что они уже находятся в
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хозяйственном обороте и прямо создают новую
стоимость.
Высокую ответственность каждого работника также следует отнести к одной из важных
составляющих человеческого капитала. Для обеспечения этого фактора компания должна вести
конкретную работу через систему мотивации.
Высокая компетентность каждого менеджера компании имеет особое значение в инновационной
деятельности. Составляющими человеческого
капитала являются творческие способности и
культура труда. Однако бизнес интересуют не
столько все эти понятия и сущностные вопросы,
сколько его способность приносить доходы путем введения его в хозяйственный оборот, последнее порождает проблему измерения, оценки
человеческого капитала. Стоимость его пытаются определить и на макро-, и на микроуровне.
Таким образом, тенденции развития мировой экономики, усиление роли интеллектуальных и информационных ресурсов для производства конкурентоспособной продукции привели к
пониманию того, что знания превратились в один
из основных факторов создания новой стоимости. В качестве важнейшей институциональной
характеристики инновационной экономики выделяют наличие развитой системы отношений
интеллектуальной собственности, которая опосредует трансформацию результатов интеллектуальной деятельности в инновации. Степень развитости новой экономики, или экономики знаний, определяется уровнем зрелости отношений
по поводу защиты и использования интеллектуальной собственности.
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Рассматривается механизм финансирования инновационного продукта. Проводится анализ проблем построения и реализации механизма финансирования инновационного продукта. Выделяются основные этапы инновационного процесса и сопряженные с каждым этапом затраты в их
причинно-следственной связи.
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В современной экономике эффективная деятельность организации невозможна без вывода
на рынок новой продукции и реализации новых
технологий для создания инновационного продукта. Эффективное управление инновационными
процессами позволяет оперативно реагировать на
меняющуюся экономическую обстановку и достигать намеченных стратегических целей. Инновации являются необходимым условием деятельности современной организации, их результатом становится инновационный продукт, формирующий рыночный спрос и обеспечивающий
по темпам роста, прибыльности и генерации чистого денежного потока черты продуктов “звезд”
по матрице BCG (Boston Consulting Group).
В соответствии с Рекомендациями по сбору
и анализу данных по инновациям ОЭСР и Евростата (Руководство Осло) выделяются следующие типы инноваций: продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые. Продуктовые инновации значительно изменяют характеристики товаров и услуг. К данному типу
инноваций можно отнести как “прорывные” инновации, так и “поддерживающие” (усовершенствование существующих продуктов). Процессные инновации изменяют бизнес-процессы, главным образом производство и доставку продукта.
Организационные инновации относятся к реализации новых организационных методов. Маркетинговые инновации подразумевают новые
способы позиционирования и реализации продуктов и услуг. Продуктовые и процессные инновации в рамках Рекомендаций объединяют в
общее понятие “технологическая и процессная
инновация”.
Под инновационным продуктом понимается
новый, неизвестный ранее рынку продукт, формирующий новую рыночную нишу, имеющий

потенциал роста и генерации прибыли, дающий
конкурентные преимущества компании-разработчику. Инновационный процесс, в свою очередь, это процесс создания инноваций и инновационного продукта как его конечной цели.
Особенностями инновационного продукта
являются высокая степень неопределенности коммерческой эффективности и, как следствие, сложность в прогнозировании финансовых показателей инновационного проекта, значительность
затрат на разработку и внедрение, возможное отсутствие разработанных и примененных на практике механизмов финансирования, риски изменения механизма финансирования на разных стадиях разработки и внедрения.
К компонентам инвестиционного риска можно отнести: длительный срок окупаемости, нестабильности экономической ситуации и конъюнктуры рынков капитала, неполноту информации при первичной оценке проекта, ошибки в
расчетах, изменение стратегии компании и т.д.
Таким образом, инвестиционный риск становится
определяющим фактором формирования механизма финансирования инновационного продукта. Однако обратной стороной высокого инвестиционного риска служит высокая потенциальная доходность инновационных проектов. Главным способом снижения инвестиционного риска является, прежде всего, анализ чувствительности инновационного проекта по отношению к
его детерминантам и систематический мониторинг последних на протяжении всего срока реализации и внедрения.
С финансовой точки зрения важной особенностью инноваций и инновационного продукта
являются новые с функциональной стороны затраты, зачастую повышенные в сравнении с обычными инвестиционными проектами. Инновации
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невозможны без финансовых инъекций, т.е. без
специфической системы финансирования.
Механизм финансирования обусловлен определенными этапами инновационного процесса
и соответствующими каждому этапу затратами
компании на инновационный продукт.
1-я фаза. Принятие стратегических решений
в инновационной сфере.
Стратегические решения по инновационной
деятельности могут и должны приниматься только
в связи с решениями в области общей стратегии
предприятия и стратегической программы производства. В то же время они предопределяют
исходные условия решений относительно последующего процесса. Стратегия позволяет заранее
установить планку в инновационных устремлениях предприятия. Определяющими для инновационного процесса служат следующие стратегические решения:
 выбор рынка или рыночного сегмента;
 утверждение применяемой технологии;
 выбор товаров и услуг, которые должны
производиться на предприятии; решение относительно кооперации в разработках, производстве и сбыте;
 установление объема и скорости процесса
обновления товаров и услуг.
2-я фаза. Поиски идей и их оценка.
В этой фазе осуществляются поиски творческих идей для проблемных решений. При этом
можно выделить три пути поиска:
 разработка новых идей (генерирование
идей);
 критический пересмотр и модификация известных проблемных решений или определенных вариантов решений;
 поиск уже работающих общих или частных решений (использование известного научно-технического опыта и знания, приобретение
лицензий).
3-я фаза. Продуктовое решение.
В данной фазе предприятие должно убедиться, что благодаря продуктовой идее будет разработан реальный продукт, который может быть
включен в стратегическую программу организации и выпущен на рынок. Все это требует всестороннего планирования, которое охватывает:
 постановку целей и задач по данному продукту;
 составление временного графика использования ресурсов, необходимых в рамках данной фазы;
 планирование производства для организации в целом;
 планирование сбыта с расчетом экономической эффективности.

4-я фаза. Научные исследования и разработки, технологический трансфер.
В сфере научных исследований и разработок предполагаются следующие различия: фундаментальные исследования не имеют прямого
отношения к продукту, прикладные - нацелены
на будущее применение полученных результатов, а в ходе разработок главный интерес представляет конкретный рыночный результат.
5-я фаза. Освоение производства.
Разработка продукта считается законченной,
когда можно начать производство и все усилия
сосредоточить на продукте в фазе изготовления.
Значение такой переходной фазы в рамках инновационного процесса чаще всего недооценивается, в результате чего возникают значительные потери времени и убытки для предприятия.
В этой фазе важно следующее:
 адаптация прототипа к производственнотехническим требованиям;
 ознакомление задействованного персонала
с технологическими процессами, методами и новыми областями задач;
 запуск машин и оборудования до установленных пределов мощности;
 поиски новых каналов снабжения.
Для инновационного менеджмента в данной
фазе важно обеспечить максимально короткие
сроки развертывания производства, в частности
с помощью соответствующей подготовки и планирования, а также гибкой реализации целей.
Сокращение времени подготовки производства
часто способствует получению рыночных преимуществ перед конкурентами, а также позволяет быстро снизить издержки и увеличить прибыль предприятия.
6-я фаза. Внедрение на рынок.
Инновационный процесс завершается внедрением новинки на рынок. Под внедрением на
рынок товаров или услуг понимается проверка с
помощью рыночных тестов конкурентоспособности продукции, а также целевое использование маркетингового инструментария. В качестве
решающей предпосылки успешного внедрения
следует рассматривать последовательную, порой
длительную подготовку рынка сбыта для новой
продукции.
В структуре затрат организации на инновации основная доля приходится на приобретение
оборудования, технологий, затрат на персонал
(как производственный, так и управленческий).
Доля же затрат организации на НИОКР остается относительно невысокой - порядка 1-15 % в
зависимости от отрасли. В России удельный вес
затрат на технологические инновации в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных ра-
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бот, услуг за 2010-2012 гг. колеблется в пределах 1,2-1,8 %.
Таким образом, внедрение инновационного
продукта идет по следующей схеме:
Создание пилотных образцов инновационной продукции - Тестирование - Выход на безубыточность - Увеличение рыночной доли - Повышение эффективности/пересмотр стратегии.
Взаимосвязь затрат на инновационный продукт можно выразить следующей формулой:
Стадия - Вид затрат - Источник финансирования - Аллокация на продукт.
Сущность инновационного продукта, описанная ранее, диктует особенности механизма
финансирования, так как стандартные источники финансирования инноваций подчас недоступны для компаний. В связи с этим основным источником финансирования инновационной деятельности организаций являются собственные
средства, которые доминируют в структуре финансирования на ранних стадиях реализации
инновационного проекта до достижения определенных показателей, способных открыть возможности для внешнего финансирования.
Создание и вывод на рынок инновационного продукта предполагают последовательное инвестирование, а не параллельные инвестиции на
всех стадиях жизненного цикла инновационного продукта, поэтому возникает необходимость
выделения жизненного цикла и стадий реализации инновации и соотнесения финансовых затрат с каждой из них. К основным параметрам
финансовых затрат следует отнести функциональность, размер и временную определенность.
Механизм финансирования инновационного процесса выступает регулятором, задающим
направления движения и пропорции распределения инвестиционных ресурсов и создающим
основу для перехода от экстенсивного пути развития организации к интенсивному инновационно-ориентированному типу. Как составная
часть инновационного процесса механизм финансирования призван выполнять следующие
традиционные функции: аналитическую, консолидирующую и регулирующую, контрольную, а
также более специфическую - функцию активизации интеллектуального капитала и создания
новых коммерческих возможностей.
Механизм финансирования - специфическая совокупность ресурсов, состояний и процессов, определяющих порядок согласования финансово-экономических и институциональных
отношений по поводу формирования и использования инвестиционных ресурсов в целях достижения непрерывности инновационных циклов,
посредством создания сбалансированной систе-

мы достижения целей разработки и внедрения
продукта.
В процессе разработки системы финансирования инновационного продукта возникает необходимость выделения элементов механизма
финансирования, что позволяет ответить на следующие вопросы: откуда поступают финансовые ресурсы, сколько необходимо финансовых
ресурсов для реализации проекта, как оптимизировать и оценить систему финансирования, как
обеспечить анализ эффективности и при необходимости пересмотреть источники и методы
финансирования.
По нашему мнению, к элементам механизма
финансирования могут быть отнесены:
1) источники поступления финансовых ресурсов для осуществления инновационной деятельности;
2) механизм аккумуляции средств из различных источников;
3) принципы вложения мобилизованного
капитала;
4) механизм возвратности;
5) механизм контроля над инвестициями.
Рассмотрим основные проблемы по выбору
источников финансирования, которые стоят перед организацией при разработке механизма финансирования. В основе классификации источников финансирования лежит рисковость капитала.
Основной дилеммой для организации является выбор типа капитала, так как от этого выбора зависит дальнейшее развитие инновационного процесса. При акционировании у инвесторов есть определенные ожидания относительно
прибыльности инвестиций, поэтому организация
в процессе разработки и внедрения инновационного продукта будет ориентироваться на требования инвесторов. Сам процесс получения финансирования на инновационные проекты подчас приводит к тому, что инновации рассматриваются не как таковые, а как “поддерживающие”
новшества для основного бизнеса компании.
На наш взгляд, собственные средства компании подходят для финансирования в инновационные проекты только в том случае, если основной бизнес компании растет. Тогда у компании есть возможность выделять финансовые ресурсы для растущего бизнеса. В таком случае у
растущего бизнеса есть временные возможности
разработки и внедрения на рынок. Если рост основного бизнеса замедляется и его доходность
не удовлетворяет инвесторов, то реализация рисковых инновационных проектов не представляется возможной. В такой ситуации новый бизнес должен приносить прибыль в краткосрочной
перспективе.
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Механизм аккумуляции средств позволяет
обеспечить вовлеченность финансовых ресурсов,
полученных для финансирования конкретного
инновационного проекта, в процесс разработки
и реализации этого инновационного проекта.
Основным элементом данного механизма является поиск и выбор инвестиционных решений
для преодоления временного лага между моментом инвестирования финансовых ресурсов в инновационный проект и моментом получения
финансовых ресурсов. Второй элемент механизма аккумуляции - это количественное и временное согласование потребностей в финансовых
ресурсах на каждом этапе инновационного процесса с процедурой привлечения финансовых
ресурсов. Рассогласование потребностей в финансировании и фактически полученных финансовых ресурсах по срокам и величине несет два
риска: производственный риск (простои, браки,
штрафы, риск неисполнения обязательств) и инвестиционный риск (риск потери части альтернативной прибыли от вложения финансовых ресурсов до момента инвестирования).
Разработанный механизм возвратности позволяет разделить выручку от реализации инновационного продукта, затраты на инновационный продукт и прибыль по временной шкале. В
основе данного механизма лежит определение этих
трех составляющих на каждом этапе жизненного цикла инновационного продукта. Ключевой
проблемой при разработке данного механизма,
на наш взгляд, является учет фактора неопределенности. Возможным решением этой проблемы
может служить использование различных моделей по учету риска (метод Монте-Карло, метод
“дерево решений”, метод сценариев и т.д.).
Принципы вложения мобилизованного капитала должны иметь обоснованный, экономический характер, т.е. обеспечивать максимизацию прибыли и увеличение благосостояния собственников организации. В этой связи могут
возникать так называемые агентские издержки,
влекущие за собой противоречие краткосрочных
и долгосрочных целей организации. Так, учет
затрат на инновационный продукт не на всех
этапах его жизненного цикла приводит к завышению показателей эффективности проекта.
На наш взгляд, механизм контроля над инвестициями наиболее статичный из всех элементов механизма финансирования. Его выполне-
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ние обеспечивается установлением целевых показателей инновационного проекта, раскрытием
и анализом отклонений. Механизм контроля
включает разграничение зон ответственности за
инновационный проект по категориям выручки
и затрат, систему целевых показателей инновационного проекта на каждом этапе его жизненного цикла, соотнесение зон ответственности и
целевых показателей. Анализ отклонений может
иметь субъективный характер в случае недостаточно разработанного разграничения зон ответственности, поэтому каждому отклонению должна быть присвоена одна зона ответственности
(функция, департамент, менеджер).
Таким образом, инновационный процесс
представляется неотъемлемой частью всех бизнес-процессов компании, его реализация является, с одной стороны, условием развития бизнеса в будущем, с другой - следствием уже достигнутой эффективности бизнеса. Иными словами, компания может “себе позволить” финансировать инновационную деятельность, только
если уже имеет реализованный инновационный
потенциал и, как следствие, доступ и к собственным, и к заемным источникам финансирования.
1. Российский статистический ежегодник Федеральной службы государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru.
2. Целевые индикаторы реализации Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года. URL: http://www.gks.ru.
3. Рекомендации по сбору и анализу данных по
инновациям (Руководство Осло). Совместная публикация ОЭСР и Евростата. URL: http://www.gks.ru.
4. Кристенсен К., Рейнор М. Решение проблемы
инноваций в бизнесе: как создать растущий бизнес
и успешно поддерживать его рост. М., 2014.
5. Иванов И.В., Баранов В.В. Инновационное
развитие России: Возможности и перспективы. М.,
2014.
6. Инновации в бизнесе / Harvard Business
Review on the Innovative Enterprise. М., 2007.
7. Исследование РаЭксперт “Инновационная
активно сть кру пн ог о б из не са”. URL http :/ /
www.raexpert.ru/researches/expert-inno/part1.
8. Исследование Российской экономической
школы, PricewaterhouseCoopers в России и Центра
технологий и инноваций Pwс инновационная активность крупного бизнеса в России: механизмы, барьеры, перспективы // Российский журнал менеджмента 81. 2010. Т. 8, 4. С. 81-112.
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Учитывая, что рост надежности изделий связан с дополнительными затратами в форме инвестиций в повышение уровня квалификации
персонала (влияющие в итоге на показатели рентабельности и конкурентоспособности предприятия), рассмотрим выбор конкурентных стратегий по уровню квалификации между двумя участниками международного рынка пусковых услуг с использованием критерия максимизации
прибыли. Равновесное состояние по уровню надежности и уровню квалификации работников,
определяемых из совокупности оптимальных решений, выбираемых каждым участником по критерию максимизации прибыли, назовем равновесием по Курно1.
Предположим, участниками международного рынка пусковых услуг известны функции
спроса q1 Δr  и q 2 Δr  на выпускаемые ракетоносители. Через равные промежутки бюджетного периода предприятия планируют изменение надежности 1 Δr  и  2 Δr  изделий с учетом изменения уровня квалификации персонала
Δr , измеряемое вероятностью безаварийного запуска ракетоносителей. Критерий каждого предприятия определяется величиной прибыли
Прi Δr  , i  1,2 , получаемой предприятиями от
реализации пусковых услуг2:

Прi Δr   р i qi Δr  

 ci q i ,  i Δr qi Δr  

δi
Δri2  max,
2

i  1,2,
где c i q i , i Δr  - предельные затраты i-го предприятия при реализации пусковых услуг;

δi 2
Δri - инвестиции в повышение уровня квали2
фикации работников i-го предприятия;
Δri  ri  r0i - изменение уровня квалификации
работников i-го предприятия.

Естественными ограничениями являются
требования неотрицательности объемов выпуска
(q1 > 0, q2 > 0), а также цен (p1 > 0, p2 > 0),
показателей надежности изделия (0<w1<1),
(0<w2<1) и изменение уровня квалификации персонала Δr1 , Δr2  0  .
В модели неоднотипной дуополии управляемыми параметрами является изменение уровня
квалификации персонала, выбираемого менеджерами из условия независимой максимизации прибыли, получаемой предприятиями. Каждое предприятие, управляя уровнем квалификации персонала, стремится максимизировать прибыль от
реализации пусковых услуг, исходя из необходимых условий существования максимума
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Пp i Δr 
 0, i  1,2.
Δri

(1)

На функцию спроса qi Δr  , i = 1,2 наложим
следующие требования: для любых значений
1 Δr1  и  2 Δr2  функция спроса qi Δr  ,
i = 1,2 возрастает по Δri , i = 1,2 и убывает по
q i   j
qi  i
 0;
 0;
Δr j , j = 1,2, i  j , т.е.
 i  Δri
 j  Δr j

i, j = 1,2, i  j .
В соответствии с введенным предположением чем выше уровень надежности изделия и уровень квалификации персонала i-го предприятия
и чем ниже уровень надежности изделия и уровень квалификации персонала конкурента, тем
выше спрос на продукцию i-го предприятия.
Пусть параметрически определены функции
спроса и функции надежности в виде следующих линейных уравнений:

где ciq , ci  0 , i = 1,2 - предельные затраты по объему и качеству выпускаемых предприятиями изделий.

Зависимость (3) характеризует ситуацию, в
которой увеличение надежности изделия приводит к снижению затрат при выпуске ракетоносителя и, как следствие, к уменьшению цены
его запуска.
С учетом (3) и (4) представим модель задачи выбора уровня надежности изделий по критерию прибыли в следующем виде:
Прi Δr   р i  i Δri q i Δr  

 

q i r   q 0  a i i ri   bi j r j ,
p i wi ri   pi 0  γ i  i ri ,

c i  qi , i Δri   c iq q i Δr   c i i Δri  

δi
Δri2 ,
2

 i Δri    io   i Δri , i = 1,2.

i, j = 1,2, i  j .
(2)

ai , bi > 0, i = 1,2 - коэффициенты чувствительности функции спроса к изменению уровня надежности 1 Δr1  ,  2 Δr2  изделий;

 io - начальный уровень надежности изделия;
i - скорость нарастания уровня надежности изделия при единичном изменении уровня квалификации.

Каждое из уравнений (2) удовлетворяет наложенным требованиям на функцию спроса:
qi  i
 aiμ i  0;
 i  Δri
q i   j

(5)

 ci q i ,  i Δri , Δr   max,

 

 j  Δr j

2014

c i  i Δri , qi   ciq q i Δr   ci i Δri  , i = 1,2, (4)

qi   q 0  ai i ri   bi j r j ,
 i ri   i 0   i ri , i = 1,2,
где q0 - емкость рынка пусковых услуг;
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 biμ j  0,

i, j = 1,2, i  j .
Предположим, что цена изделия и его уровень надежности связаны следующей функциональной зависимостью:
(3)
p i  i   p i 0  γ i  i , i = 1,2,
где  i  0 - скорость уменьшения цены i-го предприятия.

Предположим также, что удельная себестоимость изготовления изделия для каждого предприятия определяется в соответствии с выражением:

Получение оптимального статического решения модели задачи (5) сводится к вычислению
частных производных целевых функций (1) при
выборе уровня квалификации персонала и последующему решению системы двух уравнений с
двумя неизвестными Δr1 , Δr2 .
Необходимые условия существования максимума в соответствии с (1) определяются из
равенств:
Пpi
 0, i  1,2,
Δri

(6)

где *i , *j , i, j = 1,2, i  j - оптимальные с позиции
прибыли значения надежности изделий.

Группируя составляющие уравнения (6),
получим:





Пp i
 p i0  ciq a i   i q 0  c i  2  i ai*i 
 i

(7)

  i bi*j  0 , i, j = 1,2,

Из уравнения (7) следует, что уровень надежности изделия для каждого предприятия в
условиях конкуренции определяется из системы,
каждое уравнение которой характеризует линию
реакции предприятия на выбранную конкурентом стратегию по надежности:
*i 

1
2  i ai

p

q

i0





 ci ai   i q 0  ci   i bi*i ,

i, j = 1,2,

(8)
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Обозначим первую составляющую уравнения (8) через

Nik

N ik 

:

p

i0



 c iq a i   i q 0  ci
2  i ai

,

i, j = 1,2, i  j .

(9)

Каждое из значений N1k , N 2k характеризует
уровень надежности изделия при монополизации рынка пусковых услуг.
С учетом введенных обозначений систему
уравнений линии реакции каждого участника
рынка на выбранную стратегию конкурентом (8)
запишем в следующем виде:
r1*  N11  N12 r2* ,
.
 *
r2  N 12  N 22 r2*

(10)

Решая систему (10), получим, что равновесные значения изменений уровней квалификации
персонала первого и второго предприятий составят величину:
r10 

r20 

N12  N 12  N11
1 - N12 N 22
N11  N 22  N 12
1 - N12 N 22

,

,

(11)

где N11 , N12 , N 12 , N 22 определяются в зависимости
от производственных и рыночных параметров;

r10 , r20 - равновесные значения уровней ква-
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чески устойчиво в том смысле, что из любого
начального состояния рынок с течением времени переходит в равновесное состояние.
Найденные значения равновесных уровней
квалификации персонала позволяют определить
равновесное значение надежностей изделия, цен,
количества запусков ракет-носителей и в точке
равновесия для каждого предприятия:

 

 0i ri0   i 0   i ri0 ,

  

 

pi0 i0 ri0  pi 0   i i0 ri0 ,

  

 

 

q i0  0i ri0  q 0  a i i0 ri0 - bi  0j r 0j .

Полученные оптимальные равновесные значения позволяют определить требования к параметрам механизма конкурентного взаимодействия,
реализация которых обеспечивает сохранение конкурентной среды на космическом рынке пусковых услуг.
Выводы. При параметрически заданных функциях спроса для каждого предприятия сформирована модель задачи выбора уровня квалификации персонала по критерию прибыли.
Из необходимых условий существования максимума прибыли определена система уравнений,
характеризующая реакции каждого участника рынка на стратегию, выбранную конкурентом.
Найдены значения равновесных уровней квалификации персонала, и установлены предельные значения параметров моделей принятия решений, обеспечивающие устойчивость конкурентного взаимодействия между участниками рынка пусковых услуг.

лификации персонала предприятий.

Р е ше н ие сист е мы (10) суще ст вуе т

r

0
i



 0, i  1,2 , если параметры функций спро-

са и производственные параметры модели (5)
удовлетворяют неравенствам:

N

k
1

 0,



k  1,2  N 2k  0 ,



k  1,2  N12 N 22  1. (12)

При выполнении указанных неравенств рынок сбыта не становится монопольным и единственным положением в точке равновесия, координаты которой удовлетворяют приведенным
уравнениям (11). При этом равновесие динами-

1
См.: Васин А.А., Морозов В.В. Теория игр и модели математической экономики. М., 2005; Васин А.А.,
Краснощеков П.С., Морозов В.В. Исследование операций: учеб. пособие для студ. вузов. М., 2008; Губко М.В.,
Новиков Д.А. Теория игр в управлении организационными системами. М., 2002.
2
См.: Гришанов Г.М., Колычев С.А., Клентак Л.С.
Модели конкурентного взаимодействия между предприятиями и формирование параметрически устойчивых равновесных состояний // Вестник СГАУ
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Выявляются особенности конкурентных стратегий, реализуемых промышленными предприятиями. Исследуется сущность понятия “конкурентоспособность”. Раскрывается содержание превентивного подхода к формированию конкурентоспособности предприятия. Предлагается к использованию понятие “опережающая конкурентоспособность”, рассматриваются механизмы его
применения в стратегическом управлении промышленным предприятием.
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Промышленный рынок Российской Федерации обладает рядом специфических черт. Одной
из них является интенсивность конкурентных
процессов, характерных для большинства отраслей промышленности. Конкурентная динамика
вынуждает руководителей конкретных промышленных предприятий наблюдать за конкурентной средой (практически в постоянном режиме),
анализировать ее, прогнозировать ее изменения
как в среднесрочном и краткосрочном периодах,
так и в длительной перспективе. Наблюдения,
анализ и прогноз развития конкурентных процессов объединяются при этом в функцию мониторинга, по результатам которого удается:
 принимать управленческие решения, являющиеся реакцией на действия конкурентов;
 находить устойчивые тенденции в динамике промышленного рынка и адаптироваться к
этим тенденциям;
 формировать соответствующие конкурентные стратегии;
 учитывать фактор конкуренции при разработке стратегий управления предприятием;
 использовать отраслевые особенности конкурентных процессов и формировать представления об их будущем развитии;
 идентифицировать конкурентный потенциал предприятия в сложившихся и прогнозируемых условиях;
 определять инструменты эффективного использования этого потенциала;
 измерять конкурентоспособность предприятия и производимой продукции;
 определять структуры конкурентоспособности и ее структурные пропорции и т.д.
Анализу и оценке конкурентоспособности
промышленного предприятия уделяется особое
внимание, так как поддержание сохранения и

наращивания конкурентоспособности является
специфической управленческой задачей.
В общем виде конкурентоспособность предприятия можно характеризовать как способность
к достижению его целей в условиях противодействия со стороны конкурентов. Это означает,
что повышение конкурентоспособности не должно восприниматься как самоцель. Оно является характеристикой условий, которые необходимы и достаточны для реализации конкурентной
стратегии, направленной на достижение желаемых результатов (целей) производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Как и цели предприятия, конкурентоспособность имеет временную привязку и всегда
отражает особенности конкурентной среды.
Несмотря на то, что конкурентоспособность
промышленного предприятия определяется многими факторами, ключевая роль принадлежит
конкурентоспособности производимой продукции. При этом важно сопоставить понятия “качество продукции” и “конкурентоспособность
продукции”. Нетрудно заметить, что в управленческой практике наблюдается смешение данных понятий. Характеризуя конкурентоспособность, зачастую используют параметры качества,
что необходимо, но не достаточно. Между этими понятиями существует принципиальное различие. Качество является абсолютным показателем, агрегирующим отдельные свойства продукции. Конкурентоспособность - это всегда относительная величина. Она определяется в ходе
сопоставления, сравнения объектов оценки - промышленных товаров - между собой. Абсолютного содержания конкурентоспособность не несет.
Она приобретает содержание только в рамках
проведения процедуры сравнения конкурирующих
вариантов1.
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Для оценки конкурентоспособности товара
(продукции) или его производителя используются различные методы, корректность которых, как
и надежность получаемых результатов, вызывает
сомнения практически у всех специалистов. Представляется, что наиболее точные оценки (с учетом состояния сложившегося методического инструментария) могут быть получены с помощью
методов инженерного прогнозирования, которые
позволяют исчислять индексы конкурентоспособности на основе средневзвешенных оценок.
Преимущества конкурирующих предприятий
могут обеспечиваться за счет развития инновационного процесса2, а с позиций управленческого подхода - за счет совершенствования подсистемы управления инновациями. При этом наблюдается единство материально-технической
базы предприятия и ее организационного устройства, которое проявляется как в поведенческих характеристиках предприятия, так и в его
внутриорганизационных способностях.
Указанные факторы не исчерпывают всех
возможностей в области формирования управленческой конкурентоспособности3. Она может
обеспечивается за счет:
 развития стратегического управления;
 рационализации организационной структуры предприятия;
 совершенствования системы мотиваций работников и всей системы управления кадрами;
 использования метода рутинизации в принятии управленческих решений;
 внедрения эффективных организационных
технологий;
 совершенствования организационной
структуры;
 внедрения функции самоконтроля и ряда
других управленческих факторов.

В стратегическом управлении предприятиями особое место занимают конкурентные стратегии. Они разрабатываются в рамках стратегий
функционирования, имеющих рыночный характер, и отражают конкурентные позиции или конкурентный статус предприятия. В конкурентных
стратегиях отражаются цели в области достижения определенного распределения конкурентных
позиций в конкретном сегменте промышленного рынка и занимаемых ими рыночных долей4.
В основу разработки конкурентных стратегий
промышленных предприятий может быть положен один из трех типов конкурентного поведения: креативное, адаптивное, обеспечивающее.
Креативный тип конкурентного поведения
характеризуется ситуацией, когда приращение
конкурентных преимуществ достигается за счет
появления в деятельности предприятия новых
компонентов (создания новых видов продукции,
модификации выпускаемой продукции, нахождения нового рынка и т. п.). Адаптивный тип
конкурентного поведения отражает способность
предприятия к стратегической или тактической
адаптации к действиям конкурентов. Обеспечивающий тип формируется в условиях, когда необходима поддержка уже достигнутых значительных конкурентных преимуществ.
Анализ особенностей каждого из типов конкурентного поведения позволяет определить, какой из них свойствен той или иной стратегии
предприятия. По результатам такого анализа
сформирована матрица конкурентного поведения
(рис. 1), пользуясь которой можно выбирать
типы конкурентного поведения в зависимости
от типа стратегий, реализуемых предприятием.
При этом следует иметь ввиду, что при реализации стратегий одного типа могут использоваться различные типы конкурентного поведе-
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Тип стратегий
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конкурентного
поведения

Стратегии
развития
предприятия

Стратегии
функционирования
предприятия

Стратегия роста
Стратегия
умеренного роста
Стратегия
сокращения роста
Комбинированная
стратегия
Стратегия
лидерства в издержках
Стратегия
дифференциации
Стратегия
фокусирования

Креативное

Адаптивное

+

+
+

+

Обеспечивающее

+

+

+

+

+
+

+

+

Рис. 1. Стратегии предприятия и возможные типы конкурентного поведения
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ния в зависимости от целого ряда конкурентных
факторов:
 конкретных действий, осуществляемых в
рамках стратегии;
 условий комбинирования стратегических
инициатив;
 концепций развития предприятия и т. п.
Большинству из рассмотренных стратегий
присущ креативный тип конкурентного поведения. Он необходим не только в том случае, если
предприятие стремится к росту, но и при обеспечении его эффективного функционирования
в рыночной динамике. Не будет преувеличением, по мнению автора, следующий тезис: именно креативное конкурентное поведение является
залогом формирования реальных конкурентных
преимуществ.
Исходя из принципа экономической цикличности любой кризис конечен и сменяется экономическим ростом. Это означает, что предпосылки экономического роста формируются заранее, на основе специфики процессов, протекающих в условиях кризиса. Неслучайно в последнее время в цикличности принято выделять
период, называемый посткризисным. Этот период отражает процесс перехода от кризисной
стадии к росту и развитию, когда кристаллизуются специфические черты и последствия наблюдаемых кризисных явлений и намечаются
подходы и возможные способы их преодоления.
При этом крайне важна вариативность подходов, как следствие вариативности прогнозов в
отношении ожидаемого экономического роста.
На уровне отдельных предприятий указанный принцип (принцип существования посткризисного, переходного периода) проявляется в
форме активизации инновационного, креативного процесса уже на этой переходной стадии. При
этом инновационный процесс, а вместе с ним и
креативная форма конкурентного поведения приобретают превентивный характер. Данная особенность креативного конкурентного поведения
крайне важна. Она позволяет заложить основы
будущего роста и развития предприятия, прироста его конкурентоспособности.
Возникает вопрос о возможности ресурсного и, в первую очередь, инвестиционного обеспечения конкурентного поведения превентивного инновационного характера. Отвечая на него,
следует подчеркнуть, что термин “превентивный” предупреждающий, предохраняющий - применяется в отношении многих действий, например, антикризисной диагностики. Он всегда связан с увеличением затрат, так как исходя из положений стратегического управления превентивная система действий всегда нуждается в затра-

тах больших, чем это оптимально предусмотрено. Безусловно, это является недостатком превентивного подхода, но этот недостаток может
быть нивелирован в стратегическом периоде за
счет преимуществ, обусловленных укреплением
конкурентных позиций.
Следует подчеркнуть, что промышленные
предприятия, выходящие из кризиса, в поиске
эффективных управленческих решений в первую очередь должны ориентироваться на необходимость формирования креативного конкурентного поведения, на основе которого образуется
конкурентоспособность особого рода, которую
можно характеризовать как превентивную.
Превентивная конкурентоспособность (ПК)
создает определенный “запас прочности” для промышленных предприятий, функционирующих в
конкурентной среде. Неопределенность конкурентной динамики определяет необходимость подготовки к ситуациям с разной вероятностью, которые могут возникнуть в перспективе различной
продолжительности. При этом следует учесть, что
могут сложиться условия, благоприятные для конкретного предприятия, а также ситуации, ухудшающие его конкурентные позиции. И в том и в
другом случае могут стать востребованными особые управленческие механизмы, с помощью которых предприятие может адаптироваться к конкретным условиям. В этой связи отражающую
(или превентивную) конкурентоспособность можно рассматривать как один из элементов управленческой конкурентоспособности.
В опережающей конкурентоспособности целесообразно рассматривать те свойства предприятия и его продукции, которые составляют потенциальные конкурентные преимущества. Опережающая конкурентоспособность является составляющей интегративного потенциала предприятия. При этом она занимает особые позиции в
его структуре, она выступает отдельным блоком,
который формируется за счет ряда других потенциальных элементов (рис. 2).
По результатам анализа различных точек
зрения по поводу социально-экономической сущности потенциала предприятия, его структурного состава следует уточнить понятие промышленного потенциала и характеризовать его как
инвестиционно-промышленный. В его составе
выделяются ресурсная и инвестиционная составляющие, что обусловлено особенностями инвестиционного процесса и инвестиционного рынка,
сложившегося в стране.
С учетом принципов формирования отражающей конкурентоспособности предлагаемая
структура промышленного потенциала может
быть подвергнута еще одному уточнению, кото-
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Промышленный
потенциал
Ресурсная
составляющая

Инвестиционная
составляющая
Управленческая
составляющая
Превентивная
конкурентоспособность

Рис. 2. Укрупненная структура промышленного потенциала (уровень предприятия)
рое учитывает его способность формировать опережающую конкурентоспособность (см. рис. 2).
Вышеизложенное позволяет сформулировать
практические рекомендации:
1. На каждом промышленном предприятии
необходимо в рамках прогноза его развития на
период различной продолжительности выделять
отдельный блок, связанный с прогнозом развития конкурентной среды. Данный прогноз должен быть вариативным и включать не менее трех
вариантов, что обусловлено методологией прогнозирования.
2. Ориентируясь на особенности данных вариантов, следует формировать структуру управленческих мероприятий - мер реагирования на
появление ситуации (или ее признаков), описанной в каждом из вариантов прогноза.
3. Совокупность прогнозных данных о развитии конкурентной среды и управленческих

методов, адекватных возможным изменениям,
целесообразно рассматривать как инструментарий по обеспечению опережающей конкурентоспособности промышленного предприятия.
1
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Проводится краткая периодизация современного развития логистики и ее роли в системе товароснабжения внутреннего рынка страны. При акцентировании внимания на трансформации
последнего, развитии мультиформатного многоканального сбыта обосновывается возрастание
значения логистического управления как фактора дальнейшего институционального роста прогрессивных форматов товародвижения на потребительском рынке страны. Эмпирически точно
и аргументированно артикулируется и показывается качественный переход в развитии отечественной логистики от ее экстенсивного роста к технологическому преобразованию современных рыночных практик управления товародвижением.
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Современное развитие российского логистического рынка представляет собой многогранный
процесс, который оказался детерминирован - эмпирически стимулирован - многими факторами.
Но что самое главное - он оказался неразрывен с
развитием самого товарного рынка, системы товароснабжения экономики1.
Эволюция логистического рынка в России
была если не скоротечной, то весьма динамичной и абсолютно синхронной логике, интенсивности развития и сетевизации каналов сбыта,
технологий продаж, расширению рыночной ниши
мультиформатной и многоканальной дистрибуции. Сегодня, уже на современном этапе развития рынка, данный аспект приобретает первостепенное значение и позволяет реально расставить акценты в понимании того, как развивается логистика, как выстраиваются прибылеобразующие функции на этом рынке.
В логистической отрасли существуют два
стандартных способа заработать. Это строительство складской недвижимости и сдача ее в аренду, оказание услуг по хранению и обработке груза2. На различных стадиях развития рынка, особенно в первоначальный период, привлекательность первого варианта была высока. Уровень
коммерциализации складского сегмента товарного
рынка оставался крайне невысоким, технологии
обслуживания еще не успели подняться на высокий уровень, что открывало широкие возможности для экстенсивного роста рынка.

На сегодняшний день конкурентная фаза его
развития принципиально отличается от этапа
зарождения логистического рынка. Это обусловлено рядом причин.
Во-первых, расширение сетевых форм организации торгового бизнеса на потребительском
рынке страны создало мощнейший спрос на качественное нетривиальное логистическое обслуживание. Сегодня этот процесс только набирает
обороты, происходит пространственная диверсификация сетевой розницы, наращивание торговых активов в регионах, для обслуживания которых требуется развитая логистическая инфраструктура и эффективные технологии. Именно
высокотехнологичный ритейл, вероятно, наиболее выпукло обнажил проблему отсутствия на
рынке логистических операторов, способных
предложить комплексное обслуживание высокого уровня. Ритейлеры самостоятельно решили эту
проблему, отвлекая капитал и создавая непрофильные логистические активы. Сегодня сетевая розница входит в новую фазу конкурентного роста, усиливается специализация форматов
и конкуренция по издержкам, что может сформировать новый виток роста спроса на логистическое обслуживание. В целом, насыщение рынка торговой недвижимости, сокращение спроса
могут привести к серьезным изменениям на розничном рынке, что повлечет за собой изменение
структуры спроса на логистическое обслуживание. Он может вырасти по причине повышения
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затрат на логистическое администрирование, увеличения амортизации автономной логистической
инфраструктуры и снижения ее эффективности
в условиях кризисной недозагрузки мощностей.
Во-вторых, фактором, определяющим развитие логистического рынка, является и возрастание роли логистических технологий в системе
транспортно-складского обслуживания. Производство жестко замкнуто на торговлю, технологический уровень которой перманентно и динамично растет. Ее товароснабжение должно четко
вписываться в определенные правила, нормы,
графики. Концепция “точно в срок” более не
является новомодным термином, гротескно подчеркивающим сложность современной логистики. Точная доставка становится нормой, отсутствие которой в отдельных регионах выступает
фактором, ограничивающим приход на эти территории новых производственно-торговых компаний, которые априори будут не в состоянии
наладить сбыт.
Важно отметить, что развитие информационных технологий и систем управления в сфере
логистики представляет собой более прогрессивный и значимый тренд, чем развитие самой логистической инфраструктуры3. Логистические
провайдеры не стремятся наращивать мощности,
а повышают объемы обработки грузов путем повышения производительности труда и запуска
новых технологий. Все это серьезным образом
изменяет профиль современной логистики, образуя новые акценты в конкурентной борьбе на
рынке. Поскольку наличие активов не дает решающих и ощутимых конкурентных преимуществ, повысить качество сервиса и снизить риски, а также цену услуг можно только через совершенствование логистического управления.
В-третьих, следует обратить внимание на сам
рынок логистики, который сегодня серьезным
образом трансформируется в контексте серьезнейших изменений в каналах товароснабжения.
Происходит умножение форматов и каналов коммуникационного доступа к потребителю, расширяется логистика доставки продукции, позволяющая быть максимально ближе к покупателю и
сделать совершение покупки более удобным4.
Ритейл становится мультиформатным и многоканальным, он активно выходит в Интернет, на
что указывает динамичное развитие рынка электронной коммерции. Онлайн- и офлайн-продажи в некоторых бизнесах оказались взаимосвязаны: трудности такого формата ритейла и его
преимущества сильно переплетены, а логистика
формирует основной ресурс роста бизнеса и создания его рыночной привлекательности для массового потребителя5.

В данном сегменте логистика уже не является отдельным функционалом. Она превращается в органичную часть общей бизнес-модели.
Это хорошо просматривается на примере компании “Юлмарт”, одного из крупнейших операторов на рынке электронной коммерции. Организация регулярных поставок требует от менеджмента максимальной интеграции планирования
продаж и их логистического обслуживания, что
позволяет осуществлять доставку товаров на заказ, точно планировать продажи, адаптировать
под них логистику, выделять необходимое количество транспортных средств, максимально загружая подвижной состав, который должен быть
постоянно в пути, что и будет обеспечивать рентабельностьего работы. В таком бизнесе точная
состыковка транспортных потоков с регулярными поставками товаров позволяет вовремя пополнять заканчивающиеся запасы с центрального склада, обеспечивая непрерывное движение
товарных ресурсов и доставку вовремя. Именно
этот бизнес отражает снижение значимости аренды складских помещений, поскольку, в отличие
от стандартной торговли, позволяет оптимизировать бизнес-процессы и адаптировать их практически под любое складское пространство. Развитие мультиканального формата полностью опирается на оптимизацию логистических операций,
что позволяет держать транспорт в работе, максимально снижая издержки товародвижения.
Такой “эффект” достигается только и исключительно посредством эффективной и грамотной предельно точной - организации всего процесса
логистики. Данный процесс функционально дополняется не менее точным прогнозированием
продаж, что позволяет в рабочем режиме изымать со склада половину товара и отправлять его
в места доставки.
Таким образом, эмпирически обобщая специфику современного многоканального ритейла, можно констатировать, что эффективная логистическая организация доставки формирует
поле конкурентной борьбы, основные акценты в
котором делаются на обеспечение скорости и получение товара потребителем в заранее назначенное время.
Указанное существенно изменяет традиционные представления о логистике. В бизнес-модели крупного ритейлера она с трудом может
быть передана на аутсорсинг, поскольку образует существенную часть бизнеса. Иными словами, современная логистика не является приложением к ритейлу. Скорее, она его компонент.
Подчеркнем, что речь идет, прежде всего, о логистике как технологии управления товародвижением. Значимость материальной составляющей
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этого процесса постепенно отходит на второй
план, поскольку требуемые динамические характеристики товародвижения обеспечиваются именно через управление.
Данный факт вполне объясняет опережающий темп роста мультиформатного сбыта, скорость которого опережает развитие традиционного и онлайн-ритейла. Это позволяет нам положительно оценивать перспективы дальнейшего развития логистических технологий, их инновационного обновления, которое, вероятно, будет простимулировано в дальнейшем активным
переключением торговых сетей с магазинов классического типа на многоканальный формат. Уже
сегодня для данного тренда формируются все
необходимые и устойчивые предпосылки, основной из которых является удобство мультиформатного сбыта на потребителя.
Таким образом, можно заключить, что современное развитие логистики характеризуется как
минимум двумя важными закономерностями.
1. Логистика развивается в контексте имманентных сдвигов в развитии самого товарного
рынка, его потребительского сегмента и доминирующих на нем форматов продаж. Она коррелирована с динамикой и качеством преобразования последних. Продажи задают вектор изменения самой логистики, возрастания ее значимости в процессе организации сбыта.
Резонным будет предположить, что данный
процесс набирает силу лишь при условии активного развития и прогрессивного преобразования
бизнес-модели многоканального ритейла. В перспективе он должен полностью заместить непосредственный контакт покупателя с товаром в
обычном магазине.
2. Можно предположить, что институциональное замещение традиционного ритейла мультиформатным приведет к повышению требований к логистике, ошибки в которой станут “фатальными” для бизнеса. То есть логистика выходит на новый уровень стратегического и операционного позиционирования в современной
системе товароснабжения FMCG-ритейла.
В эволюции логистического бизнеса и логистики как таковой формируется новый этап ее
качественного роста, который еще более коррелирован с процессом развития торгово-сбытовой инфраструктуры рынка и по факту ею же
детерминирован. Это принципиально новый
тренд, весьма сложный как в организационном,
так и технологическом отношении.
Эмпирические обобщение результатов краткого обзора и переоценки роли логистики в контексте институционального преобразования каналов и/или форматов коммуникационного дос-

тупа к потребителю позволяет нам резюмировать следующее.
В близлежащей перспективе революция технологий в розничной торговле будет “работать”
на расширение роли логистических технологий
в системе обслуживания мультиформатной многоканальной розницы. Это составит знаковый
тренд для общего преобразования логистики, даст
толчок росту логистических и управленческих
технологий, их тиражированию в бизнес-среде.
На традиционном логистическом рынке влияние логистических технологий управления будет менее масштабным, но не менее определяющим. Заметим, что интенсивное преобразование
торговли, появление новых каналов сбыта, изменение традиционно сложившихся форматов
сетевой розницы образуют серьезное системное
ограничение в части развития самой логистики,
скорости и качестве наращивания ее материальных активов. В этой сфере наметятся определенные подвижки, которые также ослабят роль
логистической инфраструктуры, сделают ее развитие производным от переопределения рыночных координат технологического роста логистического аутсорсинга.
Сегодня появление альтернативных каналов
сбыта и выход в Интернет стимулированы именно возможностью снижения издержек, удешевления продукции и ускорения процесса обслуживания. Интернет, равно как и управление в
логистике, существенно снизил барьеры входа в
отрасль, позволяя более мелким компаниям составить конкуренцию крупным при явной несопоставимости ресурсов их рыночного роста. В
перспективе этот тренд будет не только крепнуть, но и перерастет в центральную линию общего преобразования отечественной розницы.
На традиционном рынке логистики использование Интернета позволяет достигать дополнительных конкурентных преимуществ и осваивать новые рыночные ниши в периоды кризисного перераспределения спроса.
Например, в условиях сокращения импорта
и снижения объемов товароснабжения внутреннего рынка многие поставщики не смогут формировать цельные партии и станут переходить к
компаниям, перевозящим сборные грузы, как это
было в 2008 г. В этих условиях перспективное
направление работы может составить интеграция традиционных логистических операций по
доставке сборных грузов с возможностями Интернета. Это даст экономию операционных издержек и позволит повысить скорость доставки
грузов. В немалой степени сегмент перевозок
сборных грузов будет расти в результате развития электронной коммерции.
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Вместе с тем потенциал роста перевозок грузов для ниши e-commerce в немалой степени
определяется поведением операторов рынка онлайн-торговли, которые встанут перед дилеммой:
развивать логистику самостоятельно или же передать на аутсорсинг? С одной стороны, как показывает рыночная практика, самостоятельная
разработка логистических схем является наиболее распространенной и экономически более целесообразной. С другой - обращение к аутсорсерам сформирует знаковый тренд в развитии уже
самого онлайн-ритейла. Такой переход не будет
простым и должен сопровождаться сильнейшим
преобразованием профессиональных логистических провайдеров, сервис которых в перспективе
отчетливо репозиционируется в базовое конкурентное преимущество многоканальной мультиформатной розницы.
Отсюда можно предположить, что этот переход не состоится в близлежащей перспективе.
Он будет постепенным и сформирует реперную
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точку в реорганизации ритейла, значимость логистического функционала которого многократно возрастет. Это будет новая бизнес-модель
многоканальной торговли, априорная оценка специфики которой сегодня несколько затруднена в
силу ограниченности возможностей для проведения корректных параллелей с тем, что было в
прошлом.
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Современная экономика характеризуется
динамичным ростом сферы услуг. Но успех на
рынке будут иметь компании, выпускающие продукты и услуги, созданные на основе спроса потребителей, а, как правило, удовлетворенные потребители сохраняют приверженность к компании. Также для компании очень важно понятие
“лояльность”, которое базируется на чувстве
удовлетворенности. Наличие лояльности, т.е.
благоприятного отношения потребителей к данной компании, продукту, и служит основой для
стабильного объема продаж, что, в свою очередь, является стратегическим показателем успешности компании.
В современном мире высокий уровень качества обслуживания, близость к потребителю и
ориентация на его удовлетворенность не просто
выступают конкурентными преимуществами, но
обеспечивают долгосрочный успех компании.
Для определения того, что хочет потребитель,
необходимо иметь систему сбора информации и
обратной связи с потребителями, которая позволяет выявить слабые места, расставить приоритеты и улучшить работу.
Особое значение указанная деятельность приобретает в самообучающихся компаниях, оказывающих интеллектуальные услуги. Рассмотрим
проблему на примере интеллектуальной услуги,
предоставляемой медицинской компанией ИДК.
Система обратной связи с пациентами является неотъемлемой частью системы управления
маркетингом компании ИДК. Сбор информации
проводится на всех “производственных” площадках компании на постоянной основе. Цели системы обратной связи таковы:
 получение информации об удовлетворенности пациентов после получения услуги;
 оценка уровня удовлетворенности пациентов качеством услуг;
 определение требований пациентов к процессам обслуживания и оказания услуг;

 определение приоритетных областей деятельности.
Механизм получения обратной связи, накопления, обработки и использования информации
в компании ИДК включает дифференциацию по
статусу клиента.
1. Пациенты - держатели карт “премиум”
Обзвон пациентов - держателей карт “премиум” - операторами отдела обслуживания вызовов компании ведется в течение 3 дней с учетом дня визита, но не чаще 1 раза в месяц. Оператор формирует в Медиалоге (система автоматизации бизнес-процессов) отчет по посещению
пациентов на указанную дату и совершает входящий звонок пациенту. После завершения звонка оператор ставит отметку в Медиалоге о совершенном звонке (для исключения повторного
звонка пациенту в течение месяца и планирования повторного звонка) и вносит полученную
от пациента информацию в базу данных, разработанную специалистом по аналитике и статистике группы маркетинга. А он, в свою очередь,
еженедельно по понедельникам анализирует полученные за прошедшую неделю данные, составляет отчет, готовит рекомендации по улучшению работы компании и передает руководителям.
2. Пациенты, прекратившие пользоваться
услугами компании (не посещавшие компанию
в течение одного года)
Ежемесячный обзвон ушедших из компании
пациентов. Оператор формирует в Медиалоге
отчет по давности посещения пациентов и совершает входящий звонок пациенту для того,
чтобы узнать, почему пациент больше не обращается в клинику. Звонок носит заботливый характер, чтобы пациент знал, что о нем помнят.
После завершения звонка оператор ставит отметку в Медиалоге о совершенном звонке и вно-
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сит полученную от пациента информацию в базу
данных. Маркетолог ежемесячно, не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным, анализирует полученные за прошедший месяц данные, составляет отчет, готовит рекомендации по
улучшению работы компании и передает руководителям компании.
3. Пациенты, не пришедшие
на назначенные врачом процедуры/услуги
Обзвон не пришедших на назначенные врачом процедуры/услуги пациентов ведется ежемесячно сотрудниками бизнес-подразделений.
Сразу после завершения звонка оператор ставит
отметку в Медиалоге о совершенном звонке и
вносит полученную от пациента информацию в
базу данных. Маркетолог ежемесячно, не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным, анализирует полученные за прошедший месяц данные, составляет отчет, готовит рекомендации по
улучшению работы компании и передает руководителям компании.
4. Все пациенты компании
Оценка качества обслуживания по телефону.
Сбор обратной связи с пациентами на автоответчике компании ведется постоянно. На автоответчик компании производится запись обращения к пациенту с просьбой оценить качество обслуживания по телефону. После завершения разговора оператор напоминает пациенту об
оценке качества обслуживания по телефону,
включается автоответчик и пациент производит
оценку. Еженедельно ответственный сотрудник
дирекции по информационным технологиям
выгружает оценки пациентов с автоответчика в
разработанную специалистом по аналитике и статистике группы маркетинга базу данных, анализирует полученные за прошедшую неделю данные, выборочно прослушивает записи пациентов, оставшихся недовольными обслуживанием,
составляет отчет, готовит рекомендации по улучшению работы компании и передает руководителям компании.
Сбор обратной связи на корпоративном сайте компании (проводится постоянно).
Модератор корпоративного сайта еженедельно по понедельникам до 10.00 производит выгрузку ответов пациентов о качестве обслуживания в клинике с сайта компании в базу данных,
разработанную специалистом по аналитике и статистике группы маркетинга. А он еженедельно
по понедельникам проводит анализ оценок качества обслуживания с сайта, готовит отчет, готовит рекомендации по улучшению работы компании и передает всем руководителям.
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Отчетность по работе с отзывами осуществляется так: еженедельно, по понедельникам, до
9.00 ответственный сотрудник компании за работу
с отзывами вносит данные по количеству оставленных пациентами положительных/отрицательных
отзывов за прошедшую неделю в базу данных.
Еженедельно, по понедельникам, не позднее
9.00 ответственные сотрудники компании за работу с жалобами вносят данные по количеству
полученных от пациентов жалоб за прошедшую
неделю в базу данных.
Полученные предложения пациентов с корпоративного сайта компании регистрируются ответственным за получение и регистрацию предложений пациентов сотрудником компании в
течение 1 рабочего дня в базу данных, передаются на проработку ответственным руководителям, по подразделениям которых поступило предложение. Ответственный за получение и регистрацию предложений пациентов сотрудник контролирует проработку и внедрение поступивших
от пациентов предложений руководителями подразделений.
Сотрудник компании, ответственный за анализ полученных от пациентов данных, еженедельно, по понедельникам, осуществляет мониторинг
статуса внедрения предложений в компании.
Ежемесячно директор по сервису отчитывается перед генеральным директором по внедрению предложений пациентов, оставленных на
сайте.
Сбор обратной связи на производственных
площадках компании.
Еженедельно, по понедельникам до 9.00 сотрудник компании, ответственный за работу с
комментариями и записями “Книги отзывов и
предложений”, вносит данные по количеству оставленных пациентами положительных/отрицательных записей за прошедшую неделю в базу
данных, разработанную специалистом по аналитике и статистике группы маркетинга.
На основании обратной связи зафиксированы следующие результаты (рис. 1).
Рисунок показывает то, что пациенты наиболее удовлетворены работой медперсонала, менее удовлетворены работой персонала Call-центра и работой рецепции.
Оценки качества услуг представлены на рис. 2.
Рисунок показывает, что чуть меньшая удовлетворенность пациентов соответствием цены качеству услуг, прозрачностью стоимости услуги и
соответствию полученной услуги ожиданиям.
Компания ощущает потребность в качественной обратной связи с пациентом для решения
задач улучшения качества лечения и сервисного
обслуживания.
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Общая оценка персонала рецепции
Общая оценка работы Call-центра
Общая оценка комфорта пребывания в клинике
Общая оценка качества оказанных услуг
Общая оценка работы врача
Общая характеристика работы медперсонала
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Рис. 1. Общие оценки работы клиники ИДК пациентами
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Рис. 2. Оценки качества полученных в ИДК услуг пациентами
Механизмом получения обратной связи охватываются все пациенты клиники, включая тех,
кто прекратил пользоваться услугами. У клиентов есть несколько способов для того, чтобы поделиться своим мнением: ответить на вопросы
анкеты; написать отзыв, жалобу или предложение по улучшению работы клиники.
Однако у системы есть и недостатки. Часто
пациенты оставляют информацию на корпоративном сайте в случаях полного разочарования или в
случаях абсолютного удовлетворения. Также на
корпоративном сайте могут ставить оценки и оставлять отрицательные комментарии “лжепациенты”, для того чтобы понизить позиции клиники, например, сотрудники конкурирующих компаний. Следует обратить внимание на такие распространенные проблемы, как, например, синдром “галочки в квадратике”. Люди настраиваются мгновенно отвечать на вопросы. Быстрое заполнение анкеты рассматривается как достижение. Ответы даются поверхностные, без должных
размышлений и критического обдумывания.

А главным минусом является то, что используется несколько различных источников, сбор
обратной связи требует больших трудозатрат.
Специалисту по аналитике и статистике группы
маркетинга требуется большое количество времени для того, чтобы анализировать полученные в ходе сбора обратной связи данные, структурировать их и составить отчет и рекомендации
для руководителей.
Для получения необходимой информации, повышения эффективности маркетинговой деятельности, так как на службу маркетинга возложены
эти функции, будет целесообразно автоматизировать систему сбора обратной связи. Соответственно, необходимо рассмотреть новые направления сбора
обратной связи. Тем более медицинская компания
ИДК позиционируется как современная компания,
которая первая внедряет новейшие технологии в
свою работу. Это должно касаться не только медицины, но и сервисной составляющей.
Частично механизм получения обратной связи, безусловно, следует сохранить. Например,
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формы обратной связи на корпоративном сайте.
Здесь отзывы полезны не только компании, но
и, в первую очередь, потенциальным пациентам, так как перед посещением врача, особенно
частной клиники, люди обычно ищут информацию на интернет-ресурсах и, прежде всего, на
официальном сайте компании.
Необходимо модернизировать часть механизма получения обратной связи, которая связана с
анкетированием. Оно должно носить нестандартный характер, но с соблюдением всех привычных правил. Пациентам должно быть интересно
отвечать на поставленные вопросы. Анкета должна оставлять в памяти человека позитивные
воспоминания. Желательно, чтобы анкета была
необычного дизайна, с использованием корпоративной символики, в мультимедийном формате. Необходимо предусмотреть хранение заполненных анкет на электронном ресурсе для того,
чтобы избежать складирования бумажных анкет.
Решением поставленных задач может служить программное обеспечение для планшетных
компьютеров, которое будет адаптировано к бизнес-процессам компании. Программное обеспечение должно максимально разгрузить специалиста по аналитике и статистике группы маркетинга, так как сейчас на него возлагается много
обязанностей по работе с обратной связью и удовлетворенностью пациентов, начиная с анкетирования и заканчивая отчетами с рекомендациями.
Универсальная система “WSup”, на наш
взгляд, обеспечивает связь off-line-клиентов и
бизнеса. Вместо стандартных анкет клиенты будут отвечать на вопросы на планшетном компьютере с предустановленным программным обеспечением. Все ответы, поступившие с планшет-
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ного компьютера, сохраняются в базе данных и
предоставляются администратору (в данном случае специалисту по аналитике и статистике) для
дальнейшей обработки.
С приложения для администратора дистанционно реализуется функция автоматической
смены опроса, для этого в программе достаточно
добавить новый опрос и включить его соответствующей командой. Все опросы сохраняются, и
в любой момент времени маркетолог может получить подробный отчет как в текстовом, так и в
графическом виде, причем ежедневно в структурированном виде.
Возможности программного обеспечения
“WSup” по созданию опросов достаточно широки, помимо создания опроса с привязкой к конкретному терминалу, предусмотрено чередование
опросов на одном терминале.
Программное обеспечение “WSup” позволит
существенно повысить эффективность маркетинговой службы ИДК и создать распределенную
структуру оценки и управления лояльностью
клиентов.
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Уточнено понятие методической подсистемы стратегического планирования на предприятии
как элемента его механизма, обоснована необходимость инфраструктурной поддержки и ее полной интеграции с подсистемами механизма стратегического планирования.
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В условиях рецессии мировой и российской
экономики на фоне экономических санкций перед предприятиями отечественной промышленности стоят сложные и важные задачи: обеспечение потребностей за счет российских товаропроизводителей; повышение качества пищевых
продуктов и промышленных товаров; обеспечение перехода к инновационным технологиям; достижение устойчивых темпов экономического
роста. Решение этих задач возможно только при
условии перехода на принципиально новый уровень стратегического управления, характеризующийся последовательностью, обоснованностью
и результативностью стратегии и тактики предприятия.
В ситуации, когда необходимо преодолеть
финансово-экономический кризис с его особенностями, все предприятия нацелены на разработку ключевых аспектов стратегии, позволяющей, не только выжить, но и достичь приемлемых темпов развития. Неоспоримым видится
актуальность методического обеспечения стратегического планирования как интегрированной
системы требований, рекомендаций и инструментов (методов, моделей, технологий), с помощью
которых возможно обоснование стратегий.
Несмотря на большое количество исследований, связанных со стратегическим планированием, можно констатировать, что в основном они
сводились к теоретическим аспектам определения места и роли стратегического планирования,
обеспечивающим решение задач разработки стратегии предприятия. Такой подход направлен на
общие моменты, он не способен учитывать отраслевую специфику при разработке стратегических планов, не содержит методических разработок и технологий, связанных с обоснованием

стратегий. Исследования, проведенные учеными
в данной предметной области, нацелены на выявление элементов, образующих систему планирования.
Представленные в таблице авторские точки
зрения к определению содержания системы планирования предприятия выделяют в ее составе
элементы, которые в совокупности представляют собой механизм планирования. Это позволяет сделать вывод о необходимости его формирования для реализации плановой деятельности на
предприятии.
Под механизмом планирования на предприятии след ует пон имат ь р ассмот ре н ный
Е.В. Смирновой1 комплекс, состоящий из институциональной (принципы, нормативно-правовая база стратегического планирования), информационной (базы и банки данных о состоянии внешней и внутренней среды, системы поддержки принятия стратегических решений), методической (методы, модели, методики), процессной (функции стратегического планирования и
плановые процедуры), организационной (оргструктура и оргсубкультура стратегического планирования) подсистем, обеспечивающих разработку стратегий и их обоснование в стратегических планах предприятия.
Каждая из целевых подсистем планирования (стратегическая, бизнес-планирование, тактическая, оперативная) должна иметь собственный механизм реализации (рис. 1).
Методическая подсистема механизма стратегического планирования включает в себя: методы, модели, методики, для использования которых в стратегическом планировании необходимо
соответствующее методическое обеспечение. В
соответствии с положениями Федерального за-
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Точки зрения авторов на определение понятия “система планирования”
Автор
Д. Хан1)*

Авторское определение понятия "система планирования"
Система планирования и контроля - целеориентированное
множество субъектов планирования и контроля или целеориентированное множество процессов планирования и контроля,
между которыми существуют специфические связи

Элементы системы
Методы планирования и контроля;
входная информация (аналитическая
и прогнозная); выходная информация (планово-контрольная); субъект
планирования и контроля; связи;
структура; процесс
Е.В. Смирнова2)* Система планирования предприятия - это упорядоченная сово- Подсистема предметной области
купность взаимодействующих подсистем, обеспечивающих
планирования; подсистема объектов
согласование, экономическое обоснование и оптимальное
планирования; целевая подсистема;
соотношение параметров, характеризующих функционирова- подсистемы, обеспечивающие подние и направления развития предприятия на ближайшую
готовку, принятие и реализацию
и отдаленную перспективу
плановых решений; подсистема
планов предприятия; функциональная подсистема; инфраструктурная
подсистема
А.И. Ильин3)*
Система планирования - это часть объекта планирования
Плановый персонал, механизм плаи элемент системы управления
нирования, процесс обоснования,
принятия и реализации плановых
решений (процесс планирования);
средства, обеспечивающие процесс
планирования (информационное,
техническое, математикопрограммное, организационное
и лингвистическое обеспечение)
С. Питеркин4)*
Система планирования деятельности промышленного предНабор методов и алгоритмов;
приятия - набор методов и алгоритмов, а также (если необхо- информационная система
димо) поддерживающая их информационная система, которая
позволяет постоянно получать ответы на ключевые вопросы:
что необходимо произвести для удовлетворения рыночного
спроса; сколько это будет стоить; что для этого уже есть; что
для этого необходимо; какую выгоду предприятие получит
А.А. Габудина5)* Система планирования - это не только составление планов
Методы, функции, средства,
по различным направлениям деятельности организации, а
субъекты планирования
самостоятельная деятельность, имеющая в своей основе определенные методы, выполняющая конкретные функции, обеспеченная необходимыми средствами и совершаемая определенными субъектами, которые осуществляют непосредствени др.
ную процедуру разработки планов
1)*
Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем. М., 1997.
2)*
Смирнова Е.В. Инструментарий управленческого анализа и его модификация в планировании на
промышленных предприятиях в условиях конкуренции: монография. М., 2011.
3)*
Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Тактическое
планирование. Минск, 2000.
4)*
Питеркин С. Система планирования // Computerworld Россия. 2002.
36.
5)*
Габудина А.А. Формирование системы внутрифирменного планирования в строительной организации: дис. … канд. экон. наук. М., 2003.

кона от 28 июня 2014 г. 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Федерации”
методическое обеспечение стратегического планирования - это “разработка и утверждение требований и рекомендаций по разработке и корректировке документов стратегического планирования”2.
Представляется, такие требования и рекомендации должны основываться на принципах стратегического планирования как его институциональной основе, среди которых: необходимость,
интегрированность, комплексность, упорядоченность и др.

Методически обеспечить какой-либо вид деятельности - это означает: своевременно прийти
на помощь ее реализатору, методически грамотно устранить затруднения, предоставить обоснованные рекомендации по решению возникающих проблем. А для этого необходима адекватная инфраструктурная, в том числе консалтинговая, поддержка.
Как вид деятельности методическое обеспечение - это процесс, направленный на создание
разнообразных видов методической продукции,
оказание методической помощи различным категориям работников, на выявление, изучение,
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Нормативно-правовая база
Механизм стратегического планирования

Принципы планирования

Информационный поток
Управление информационными ресурсами

Оргструктура

Методическая подсистема

Оргсубкультура
Методы
Модели
Методики

Цели
Задачи

Результат
действия
механизма
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Действия
Ресурсы
Стратегический план

Рис. 1. Укрупненный механизм стратегического планирования на предприятии
обобщение, формирование и распространение положительного опыта работы.
Методическое обеспечение как функция методической подсистемы стратегического планирования, его механизма связана с разделением
труда внутри процесса планирования - это любое действие, совершаемое в процессе формирования плана и направленное на изменение состояние предприятия.
Методическое обеспечение стратегического
планирования на предприятии можно представить
и как совокупность организационно-управленческих документов, устанавливающих правила, требования к применению методов, моделей, методик, используемых при разработке стратегических планов и алгоритмов, регламентирующих его
как процесс и утверждаемых на предприятиях
руководством в установленном порядке.
Методическое обеспечение способствует формализации и регламентации процесса стратегического планирования на предприятии.
Назначение методического обеспечения стратегического планирования: создание условий для
эффективного процесса подготовки, принятия и
реализации стратегических плановых решений по
вопросам развития предприятий.

Таким образом, методическое обеспечение это функция методической подсистемы стратегического планирования на предприятии, его
механизма, позволяющая формировать комплекс
методических инструментов, обладающий свойствами интегрированности, комплексности, упорядоченности в последовательности реализации
этапов стратегического планирования с учетом
специфики деятельности предприятия.
Для приведения его в действие необходима
поддерживающая инфраструктурная подсистема.
Понятие “инфраструктура” давно и прочно
вошло в научный и хозяйственный оборот. Однако ее сущность, содержание, функции, структура и другие важнейшие компоненты остаются
открытыми для исследования учеными и освоения практиками в приложении к конкретной
предметной области.
Под инфраструктурой экономического роста в развитых странах Р. Йохимсен понимает
виды материальной, персональной и институциональной деятельности и ее организацию, способствующую полной интеграции и повышающую эффективность хозяйственной деятельности на основе создания хозяйственного единства
на территории и выравнивания вознаграждений
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за одинаковый объем затраченных ресурсов. По
мнению С.С. Носовой, данное Р. Иохимсеном
определение инфраструктуры в основном отражает взгляды многих авторов (П. Самуэльсон,
Дж. Гэлбрейт, А. Янгсон) на ее сущность в условиях рынка3.
В приложении к предметной области исследования инфраструктура стратегического планирования представляет собой совокупность институциональной, персональной, мотивационной,
консалтинговой, контрольной поддержки механизма стратегического планирования, обеспечивающей высокий уровень эффективности его
действия в полной интеграции с ним.
Изменение парадигмы управления, переход
от производственной к маркетинговой ориентации управления в сочетании с изменением логики планирования являются достаточными и
важными причинами управленческого анализа.
В связи с ограниченностью расширения ресурсного потенциала анализ внутренних возможностей и ресурсов может стать отправной точкой
разработки стратегии и планирования деятельности предприятия. Такая логика планирования
“от ресурсов - к стратегии” наиболее адекватна в
современных условиях. При этом все элементы
инфраструктуры должны быть интегрированы с
механизмом стратегического планирования. Их
взаимосвязь представлена на рис. 2.

Для формирования институциональной подсистемы механизма стратегического планирования,
т.е. определения принципов и разработки нормативно-правовой базы планирования, необходима
поддерживающая составляющая в виде нормативно-правовой базы обоснования плановых решений и нормативных документов, имеющих отношение к разработке планов, - институциональная
поддержка, без которой разработка эффективного
стратегического плана невозможна.
Консалтинговая поддержка в рамках инфраструктуры позволит наполнить необходимой
и качественной информацией информационную
подсистему механизма стратегического планирования, что в условиях динамизма современного
состояния бизнес-среды является необходимым
и обязательным условием эффективного функционирования данного механизма.
В зависимости от потребностей предприятия консалтинговая поддержка обеспечит выбор
адекватных методов и методик, которые следует
включить в методическую подсистему. Консалтинговая поддержка будет содействовать персоналу предприятия в формировании стратегического плана и, таким образом, напрямую будет
связана с организационной подсистемой механизма стратегического планирования.
Обоснование стратегических решений связано со способностью персонала, занятого стра-
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Нормативно-правовая база обоснования плановых
решений
Нормативные документы, имеющие отношение
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Положение о стратегическом планировании
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подсистема

Мотивационная поддержка
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Рис. 2. Взаимосвязь инфраструктуры и механизма стратегического планирования
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тегическим планированием, к умственному восприятию и переработке внешней информации
(когнитивной составляющей), а также с профессиональными и предпринимательскими способностями. Обеспечение данных требований возможно посредством адекватной персональной
поддержки.
Важнейшей составляющей в работе персонала является мотивация, а при стратегическом
планировании это особенно важно. Стратегические решения предполагают глубокие изменения,
которые могут встретить противодействие со стороны сотрудников предприятия. В связи с этим
необходимо прямое воздействие мотивационной
поддержки на организационную подсистему.
Контрольная поддержка в рамках инфраструктуры стратегического планирования направлена на процессную подсистему, которая обеспечит выполнение таких свойств системы стратегического планирования, как адаптивность, са-
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мосохранение, саморазвитие, требующие обратной связи.
Таким образом, эффективное действие механизма стратегического планирования обеспечивается необходимостью интегрированной с
механизмом инфраструктуры, состоящей из институциональной, персональной, мотивационной,
консалтинговой, контрольной поддержки и подкрепленного разработкой комплексного методического обеспечения.
1
Смирнова Е.В. Модификация и аудит эффективности систем планирования промышленных
предприятий в условиях конкуренции: дис. … д-ра
экон. наук. Оренбург, 2011.
2
О стратегическом планировании в Российской Федерации : федер. закон от 28 июня 2014 г.
172-ФЗ // Российская газета. 2014.
146.
3
Носова С.С. Производственная инфраструктура в системе государственного монополистического капитализма. М., 1983.
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Методологический базис исследований
механизма обеспечения устойчивости
социально-экономического развития территорий
© 2014 Сорокина Наталья Юрьевна
кандидат экономических наук, доцент
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36
E-mail: Sorokina-tula@mail.ru
Дана характеристика методологического базиса исследований устойчивого социально-экономического развития региона на основе положений теории пространственной экономики, теории
эволюционной экономики, ресурсного подхода и институциональной экономической теории.
Показано, что инструментом реализации политики трансформации является создание механизма управления устойчивым развитием региона с учетом возможностей и ограничений со стороны его социально-экономического потенциала.
Ключевые слова: регион, методология, механизм управления устойчивым развитием территории,
социально-экономический потенциал.

На протяжении последних двух десятилетий вопросы устойчивого социально-экономического развития находятся в центре внимания
ученых и специалистов-практиков. Это обусловлено осознанием обществом того факта, что обеспечение благосостояния населения в будущем
предъявляет особые требования к характеру современного экономического роста.
Осуществленный автором анализ публикаций российских и зарубежных ученых позволяет говорить о том, что в настоящее время сформировались два основных направления исследований устойчивости социально-экономического
развития территорий. Первое направление связано с разработкой общей теории устойчивости
и устойчивого развития территорий, отвечающей
“вызовам” современного общества. Методология
исследований построена на использовании системного подхода к пониманию генезиса устойчивого развития территорий; большое внимание
исследователи уделяют описанию основных содержательных аспектов управления этим сложным социально-экономическим процессом. К
данному направлению можно отнести труды российских и зарубежных “классиков”: М. Портера,
Ф. Перру, Л.И. Абалкина, А.Л. Гапоненко,
В.Н. Лексина и др. Закономерным результатом
изобилия фактического материала по проблеме
стало развитие второго направления исследований - прикладных исследований, посвященных
разработке теоретических и методических основ
региональной политики, нацеленной на обеспечение долгосрочной социально-экономической устойчивости территории. Данной проблематике

посвящены работы Р. Харрода, В.С. Селина,
Е.Д. Игнатьевой, О.С. Мариева, А.Е. Ширмановой, С.Н. Бобылева, П.А. Макеенко, С.В. Зенченко и других исследователей.
Проблемы устойчивости исследуются автором с позиций научного обоснования источников и факторов долгосрочного социально-экономического развития территорий. Исходя из вышесказанного, устойчивое развитие региона следует рассматривать как процесс целенаправленного движения региональной социально-экономической системы от некоего исходного состояния
к перспективному, характеризующемуся более
высоким качеством жизни населения (рис. 1).
Оба указанных состояния определяются уровнями социально-экономических потенциалов1 располагаемого, т.е. определяющего текущее состояние экономики и социальной сферы региона,
и перспективного, обусловливающего возможности его функционирования и развития в будущем.
Целенаправленность процесса обеспечивает управление социально-экономическим потенциалом как
важнейшая функция органов регионального управления, реализуемая посредством механизма управления устойчивым развитием территории.
Представленный исследовательский подход
позволяет охарактеризовать содержание процесса устойчивого социально-экономического развития региона на основе синтеза положений теории пространственной экономики, теории эволюционной экономики, ресурсного подхода и институциональной экономической теории.
Методологическим базисом предложенного
подхода применительно к объекту научных ин-
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Желаемое состояние региональной
социально-экономической системы
Управление социальноэкономическим потенциалом региона

Перспективный социальноэкономический потенциал региона

Механизм управления устойчивым
развитием региона

Рис. 1. Логическая схема процесса устойчивого социально-экономического развития региона
тересов автора - старопромышленным регионам
центра России - выступают следующие фундаментальные положения теории пространственной экономики:
 важнейшим условием развития региона является наличие либо пропульсивной отрасли, выступающей “полюсом роста”, источником развития
всей региональной системы (Ж. Будвиль), либо
двух и более отраслей, обеспечивающих устойчивый рост региональной экономики (М. Портер);
 экономическое пространство - это насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними (населенные пункты,
промышленные предприятия, транспортные и инженерные сети и т.д.) (А.Г. Гранберг) 2;
 экономическое пространство вокруг крупных промышленных центров приобретает особые свойства, способствующие экономическому
росту в регионе (Э. Гувер);
 экономическое пространство региона может быть представлено как объект планирования
(Ф. Перру).
Использование методологии эволюционной
экономики (И. Шумпетер, Р. Нельсон, С. Уинтер и др.) позволяет рассматривать процессы,
протекающие в региональном экономическом
пространстве, в динамике, уделяя особое внимание факторам, определяющим конфигурацию
экономического пространства. Именно эволюционная теория поставила в центр научных исследований проблему создания и обеспечения
функционирования механизмов управления, способствующих устойчивому развитию региональных социально-экономических систем.
Ресурсному подходу присуща либеральная позиция относительно управления, базирующаяся на
положении о редкости ресурсов и конкурентности
рынков. Региональные системы характеризуются
неоднородностью, прежде всего, по критерию ресурсной обеспеченности и находятся в состоянии
динамического равновесия (П. Кругман) 3. Источником роста выступает экономический потенциал
региона, а региональное управление преимущественно сводится к проведению структурной и межрегиональной (внешней) экономической политики.
Обладание уникальными по сравнению с другими

регионами ресурсами, способность органов регионального управления развивать потенциал территории в соответствии с требованиями национальной и мировой экономики и эффективно задействовать его в региональных социально-экономических процессах обеспечивают устойчивое долгосрочное развитие территории. В рамках ресурсного подхода развитие рассматривается, прежде всего, как результат повышения темпов экономического роста территории.
Институциональная экономическая теория
утверждает, что условия экономического роста
обеспечиваются формальными и неформальными общественными институтами, важнейшим из
которых является государство в лице органов
регионального управления. Характерной особенностью современной экономики являются дестабилизационные процессы, охватывающие все
сферы жизнедеятельности человека и протекающие одновременно на региональном, национальном и глобальном уровнях. В этих условиях действия по стимулированию регионального развития должны представлять собой системную социально-экономическую политику, главной целью которой является повышение качества жизни населения. Перспективы развития региона
определяются соотношением накопленного человеческого и физического капиталов, а благосостояние населения - степенью реализации социально-экономического потенциала в региональной системе. Институционалисты одними из
первых обратили внимание на наличие зависимости между накоплением человеческого капитала, разделением труда и пространственной
структурой региональной экономики. С точки
зрения институционального направления развитие представляет собой результат повышения
уровня удовлетворения потребностей всех субъектов экономического пространства региона.
Подведем краткие итоги представленных теоретических “выкладок”, отражающие общие
позиции во взглядах ученых различных школ и
направлений экономической мысли:
1) социально-экономическое развитие происходит в условиях нестабильности, затрагивающей все сферы жизнедеятельности человека;
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2) поиском и обоснованием путей и механизмов устойчивого развития в нестабильных условиях заняты ученые - представители всех ведущих современных школ экономической мысли;
3) проблема обеспечения устойчивости развития приобретает выраженный пространственный характер;
4) источником роста региональной экономики выступает экономический потенциал региона, способность органов регионального управления развивать потенциал территории и эффективно задействовать его в региональных социально-экономических процессах, обеспечивать
условия для устойчивого долгосрочного развития территории;
5) имеет место взаимодействие экономики
как научной дисциплины (экономической теории) и экономики как сферы управленческой
деятельности (экономической политики), что
обусловливает особую актуальность исследований, нацеленных на теоретико-методологическое
обоснование механизмов принятия управленческих решений на государственном уровне в целях
обеспечения устойчивого развития страны и ее
регионов.
В рамках указанных четырех парадигм современной экономической теории формируются
различные направления экономической политики, среди которых в настоящее время наиболее
востребованными являются следующие: политика модернизации, политика реиндустриализации,
политика трансформации, границы между которыми весьма условны (рис. 2).
Политика модернизации предполагает создание условий для перехода к полноценному пост-

индустриальному укладу при ориентации на собственный научно-технический, технологический
и интеллектуальный потенциал4. Главными целями политики модернизации, проводимой в
России, выступают обеспечение благосостояния
граждан страны, развитие физической и социальной инфраструктуры, восстановление и реализация инновационного потенциала, обеспечение адекватной обороноспособности страны.
Ожидается, что в процессе модернизации должно произойти расширение вторичного сектора
народного хозяйства (промышленности и торговли), а также их техническое совершенствование. Капиталоемкое и наукоемкое производство
должно усилить роль сферы услуг, обеспечить
условия для увеличения объема финансовых, материальных и других ресурсов, направляемых на
социальные цели. Можно говорить о том, что
реализуемая в России политика модернизации
основана на активном внедрении производственных инноваций во все сферы национальной экономики, что сближает ее с политикой реиндустриализации.
Политика реиндустриализации - это действия
по возвращению реальному сектору экономики
ведущей роли в национальном и региональном
развитии путем восстановления производственного потенциала страны. В настоящее время она
актуальна не только для России, но и для высокоразвитых стран, в которых она реализуется в
форме возвращения производств, ранее вывезенных в другие (менее развитые в экономическом
плане) страны. В России политика реиндустриализации имеет совершенно иную природу: речь
идет о необходимости воссоздания ранее утра-
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Рис. 2. Характеристика научной платформы исследований устойчивости
социально-экономического развития регионов
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ченного вследствие физического износа и морального старения основных фондов производственного потенциала регионов. В программных
документах российского государства5 указаны два
способа достижения указанной цели: первый создание новых производств, выпускающих наукоемкую и высокотехнологичную продукцию
(так называемая политика неоиндустриализации);
второй - обновление существующих отраслей
промышленности путем внедрения новых технологий производства продукции. Очевидная
полярность указанных способов решения проблемы побудила исследователей (в частности,
С.С. Губанова, А.И. Попова и др.) вести речь о
необходимости создания новой парадигмы политики индустриализации, основанной на встраивании новых производств, выпускающих наукоемкую и высокотехнологичную продукцию, в
существующий “индустриальный каркас” российской экономики. Важнейшими результатами политики реиндустриализации провозглашены следующие: снижение зависимости экономики России от импорта товаров из-за рубежа, повышение объемов высокотехнологичного экспорта,
обеспечение глобальной конкурентоспособности
страны и повышение национальной безопасности страны. Следует отметить, что политика реиндустриализации может реализовываться на всех
уровнях экономического пространства, однако
наибольшее применение в настоящее время она
имеет на уровнях макроэкономики и микроэкономики. Региональный аспект реиндустриализации все еще недоиспользуется и в теории, и в
практике регионального управления6.
Политика трансформации предполагает реализацию мероприятий, направленных на коренное изменение социально-экономической системы территории, имеющее необратимый характер
и образующее условия для перехода системы в
новое качество7. Прогрессивный трансформационный процесс, сопровождающийся появлением
у системы новых функций, а также изменением
характера взаимодействия между ее элементами,
обеспечивает развитие социально-экономической
системы любого уровня. Современные институциональные концепции “экономики знаний”,
“новой экономики”, “инновационной экономики” выступают в качестве теоретического базиса
политики трансформации. Не углубляясь в содержание указанных концепций, следует отметить то общее, что их объединяет: знание признается одним из основных факторов производства, именно оно играет решающую роль в создании национального богатства и выступает важнейшим фактором экономического развития. Тем
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самым подчеркивается важность внутренних факторов развития, прежде всего человеческого капитала, признанного основным источником экономического роста в современной экономике.
Политика трансформации предполагает изменение институциональной роли государства в современной экономике России. Речь идет об активизации антимонопольной политики, о создании условий для развития конкуренции, о борьбе со всеми видами правовой дискриминации,
об обеспечении устойчивости социально-экономического развития и антикризисной политике
государства. Обеспечение устойчивого развития
региона на основе прогрессивной динамики его
социально-экономического потенциала является
одной из форм реализации политики трансформации в современных экономических условиях.
Представленный подход к пониманию устойчивости регионального развития имеет как
теоретическое, так и прикладное значение для
современной теории и практики региональной
экономики. Его теоретическое значение заключается в развитии методологии управления устойчивым развитием территорий с позиций создания условий для формирования, роста и полноценной реализации социально-экономического потенциала территории на научной платформе теорий пространственной экономики, эволюционной экономики, ресурсного подхода и институционализма. Практическая значимость подхода состоит в том, что он создает основу для
реализации приоритетов региональной политики трансформации путем формирования и совершенствования механизма управления устойчивым развитием региона с учетом возможностей и ограничений со стороны его потенциала.
1
Федорова Е.А. Стратегическое управление машиностроительным предприятием в условиях нестабильной экономики. Тула, 1999.
2
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3
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4
Мартынов А.В. Новые приоритеты трансформации российской экономики и государственная политика // Проблемы современной экономики. 2013.
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5
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Многие девелоперы как коммерческой, так
и жилой недвижимости на протяжении последних десятилетий сталкивались с мировым финансово-экономическим кризисом и имеют опыт
выхода из него. Как показала практика, в кризисных условиях оптимальной является стратегия “заморозки” инвестиционно-строительных
проектов1. Компаниям, заключившим государственные контракты до ввода экономических санкций России и, соответственно, до девальвации
национальной валюты, угрожает не только потеря прибыли, но и банкротство. Однако сейчас
наступило время для заключения государственных контрактов, за которые как раз опытные девелоперы и будут бороться. С конца 2014-го начала 2015 г. большинство компаний заняли выжидательную позицию. И это тоже правильно.
Для выбора стратегии (стратегий) в условиях экономического кризиса необходимо четко представлять, насколько глубоким он окажется и как долго продлится, а также какие меры
примет Правительство РФ для выхода страны
из кризиса. На данный момент, к сожалению,
Правительство РФ не может дать четкого ответа на эти вопросы. Совсем недавно едва ли можно было представить, что банки приостановят
выдачу ипотечных кредитов, а также изменят
условия кредитования по выданным кредитам.
Так, в 2014 г. сумма выданных ипотечных кредитов превысила 1,5 трлн руб., а в 2015 г. может упасть до нуля. Теперь же это факт. Бан-

ковские ставки по ипотеке взлетели до 2025 %. Для заемщика это означает, что при сумме кредита в 1 млн руб. через 10 лет сумма
возврата составит 3 млн руб. В данной связи
ипотечные кредиты для населения и заемные
средства для строительных компаний становятся практически недоступными. Если ставка по
ипотечным кредитам не упадет в ближайшее
время, это может привести к началу банкротств
ряда компаний. Ситуация может дойти до того,
что рынок покинут до 50 % компаний2.
Готовность “заморозить” свои проекты проявляют многие компании-застройщики как жилой, так и коммерческой недвижимости. Застройщики жилья экономкласса, по крайней мере,
в отличие от своих коллег, занимающих более
премиальную нишу, менее зависят от банковского кредитования и, следовательно, находятся
в лучшем положении. Многие из таких компаний ведут строительство только на средства своих заказчиков. Крупные строительные проекты
начинаются застройщиками именно в этом сегменте.
Не исключено, что в 2015 г. рынок недвижимости ожидает еще один передел. Рефинансированные застройщики будут вынуждены уйти
с рынка. В этих условиях важной задачей является максимальная адаптация к спросу потребителей. Если потребитель нуждается в меньшем
пространстве или требует особые характеристики объекта, необходимо максимизировать все
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усилия для удовлетворения данных потребностей3. Также необходимо постоянно проводить
мониторинг и анализ ситуации, это позволит
стать более мобильными в своих предложениях
и превзойти своих конкурентов. Высочайший
спрос на жилье, сложившийся к концу 2014 г.,
вероятнее всего, в ближайшее время начнет резко снижаться, и девелоперы будут вынуждены
искать новые способы выживания.
В условиях кризиса и, как следствие, девальвации национальной валюты российские экономисты пытаются найти и положительные моменты. Существует утверждение, что сложившаяся ситуация создает условия для привлечения
иностранных инвестиций в экономику нашей
страны. Однако пока эти прогнозы не сбываются. Так, по данным Центрального банка РФ в
первом полугодии 2014 г. иностранные инвестиции в экономику Санкт-Петербурга уменьшились почти на треть и составили 4,6 млрд долл.,
а к концу года стали еще меньше4.
Однако сложившаяся экономическая ситуация действительно открывает новые возможности и перспективы для развития иностранных
производств в Санкт-Петербурге. В течение последних двух лет на рынок вышли несколько иностранных компаний (фондов), инвестирующих
в девелопмент города, что говорит о привлекательности рынка. Кризисная ситуация и страновой риск по-прежнему не влияют на уровень их
доходности, который, кстати, выше, чем в Европе. Приобретение активов на стагнирующем (падающем) рынке, безусловно, выгодно для иностранных девелоперов, как и выгодно падение
курса рубля. Выигрышная ситуация для действующих в Санкт-Петербурге заводов мировых брендов складывается и вследствие того, что они могут перенаправить сбыт своей продукции на мировые рынки, конкурентоспособность которой
обусловлена снижением себестоимости в результате девальвации рубля.
Тем не менее иностранные компании пока
не воспользовались сложившимися благоприятными условиями. Все, что они “подводят к реализации”, запланировано задолго до ввода санкций в отношении России и, соответственно, задолго до сложившихся кризисных условий. Безусловно, компании изучают возможности своего дальнейшего развития, а некоторые из них
перешли к этапу реализации определенной стратегии. Однако информация о дальнейших намерениях отсутствует.
К примеру, компания Nissan (под СанктПетербургом) в 2014 г. открыла вторую очередь
стоимостью 167 млн евро, в результате чего производственные мощности завода возросли вдвое

и достигли 100 тыс. автомобилей в год. При этом
о каких-либо новых инвестициях информации
нет. Компания Toyota (под Санкт-Петербургом),
запустившая несколько производственных цехов
в 2014 г., также не сообщает о каких-либо новых крупных проектах в Санкт-Петербурге.
Mondelez International (под Санкт-Петербургом) международная компания по производству кондитерских изделий и шоколада, информируя о
стратегии на ближайшие несколько лет, заявила,
что за 2014 г. увеличила объем производства своего завода в 1,5 раза. Однако о предстоящих планах на 2015 г. компания не сообщает5.
Отдельные компании пошли на риск “заморозить” проекты, находящиеся на этапе реализации. Такие компании выбрали стратегию “ожидания”, поскольку не имеют долгосрочного видения перспектив развития ситуации на рынке.
В качестве примера можно привести компанию
Danon, которая временно заморозила инвестиционный проект по развитию площадки в СанктПетербурге в целях изучения сложившейся ситуации на рынке и разработки соответствующей стратегии. При этом власти Санкт-Петербурга публично излучают оптимизм, несмотря
на сложившуюся ситуацию и осторожность инвесторов. В основном Правительство апеллирует
к показателям 2014 г., объясняя рост инвестиций в экономику Санкт-Петербурга за январьсентябрь (более 25 %) большим интересом инвесторов к налоговым льготам города и надеясь
сохранить такой рост и дальше6.
Однако многие эксперты объясняют такой
рост инвестиций в 2014 г. далеко не налоговыми
льготами в регионе. По их мнению, положительная динамика в основном объясняется деофшоризацией. Иностранные компании, которым ранее принадлежали акции российских компаний, переоформили их на собственные структуры в РФ. При этом на господдержку могут
рассчитывать лишь те компании, которые платят налоги в государственный бюджет страны.
Другая причина роста инвестиций финансовая:
в ряде случаев “заморозить” проекты значительно дороже, нежели довести их до завершения.
Можно утверждать, что сложившиеся благоприятные условия, предпринятые меры по деофшоризации и др., безусловно, дали положительный эффект, в связи с чем ситуация в СанктПетербурге, по крайней мере пока, более благоприятная, нежели во многих других регионах.
Но это не означает, что в городе отсутствуют
проблемы, связанные с инвестиционным климатом. Об этом свидетельствует процент вклада
Санкт-Петербурга в общий объем инвестиций за
последние годы, который составил всего лишь
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3 %7. И вряд ли в обозримом будущем город
будет способен его увеличить.
Кроме того, другой, не менее важной и до
сих пор не решенной проблемой является убыточность почти трети промышленных компаний
города8. По итогам января-сентября 2014 г. индекс промышленного производства Санкт-Петербурга снизился на 8,3 %, в то время как по России он увеличился на 2 %.
В целях решения проблем, связанных с улучшением инвестиционной привлекательности, в настоящее время разработан проект “Инвестиционной стратегии Санкт-Петербурга на период до
2030 года”, в основу которого положен так называемый инновационный сценарий развития города. Проект выделяет перспективные направления региональных экономических зон города. Разработчики проекта исходили из того, что именно незастроенные
свободные территории, а также реконструкция отсталых в техническом отношении промышленных
территорий являются реальным преимуществом города для притока иностранных инвестиций9.
Проект предусматривает развитие шести зон:
Центральной, Московско-Невской, Юго-Западной, Северной, Ладожской и Южной.
Так, Центральная зона объединяет Центральный, Петроградский, Василеостровский и Адмиралтейский районы. На территории районов планируются: создание Центров компетенций международного значения и центрального делового
центра, развитие сферы услуг и финансов, “сохранение и использование современного культурного и туристического потенциала”, а также
реновация жилищного фонда, размещение судебной власти РФ и др.
Московско-Невская зона включает Московский и Фрунзенский районы, а также левобережную часть Невского района. Зона будет представлять собой развитый “промышленный пояс”, обеспечивающий сбалансированное развитие промышленности, сферы услуг и социальной сферы.
Юго-Западная зона объединяет промышленную застройку Адмиралтейского района, Кировский и Красносельский районы. На территории
зоны запланированы развитие судостроения, “промышленного пояса”, Большого Морского порта,
социальной и бизнес-функций, а также реконструкция жилых домов первых массовых застроек.
Северная зона включает в основном территории Калининского, Выборгского и Приморского районов. На территории зоны запланированы развитие новых отраслей промышленности,
создание нового бизнес-района, реализация природоохранных проектов.

Ладожская зона объединяет Красногвардейский район и правобережную часть Невского
района. На территории зоны планируется развитие “промышленного пояса”, промышленного
сервиса, а также совместные проекты с Ленинградской областью.
Южная зона включает Колпинский и Пушкинский районы, а также территории Красносельского и Московского районов, расположенные за пределами кольцевой автодороги. На территории зоны запланировано создание многофункциональных субцентров агломерации и др.
Помимо шести зон, в проекте выделены
Курортная, Кронштадтская и Петродворцовая
зоны, на территории которых планируются, соответственно, осуществление городских экологических проектов, сохранение ландшафта; разработка логистических проектов и развитие высокого качества городской среды; разработка новых отраслей экономики10.
Обсуждение проекта проходило при участии
специалистов и представителей исполнительных
органов государственной власти. В настоящее
время проект находится на стадии доработки.
Правительство Санкт-Петербурга рассматривает “Инвестиционную стратегию Санкт-Петербурга на период до 2030 года” (“Стратегию 2030”)
как основной стратегический план развития
Санкт-Петербурга, ориентир долгосрочного развития города. Все городские программы и документы будут приведены в соответствие со Стратегией. Это обстоятельство уже привело к переносу сроков принятия нового генерального плана на 2018 г. Что это может означать для девелоперов и инвесторов? В этой ситуации они
вновь остаются без понятного плана действий, с
одной стороны, а с другой - станет ли “Инвестиционная стратегия 2030” стимулом для инвестиционной активности?
Тем не менее, период кризиса - это время,
которое можно использовать для освоения и расширения новой ниши. В сложившейся ситуации
ожидать каких-либо радикальных изменений в
стратегии застройщиков, естественно, слишком
рано. В последние годы компании-застройщики
выстраивали свои стратегии особенно взвешенно, не исключая вероятности нового кризиса. В
конечном итоге в плюсе окажутся те компаниизастройщики, которые в тяжелых кризисном и
посткризисном периодах правильно оценят рынок недвижимости и адекватно свои силы. Как
будет изменяться ситуация в будущем, зависит
от хода развития кризиса, а также от поведения
участников рынка недвижимости.
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Рассмотрены точки зрения различных экономистов на понятие “услуга”, проанализирована роль
услуг в современной экономике, дана их классификация. Сформулировано понятие телекоммуникационных услуг с точки зрения их социальной направленности.
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В настоящее время формирование и развитие новой глобальной экономики, информационного постиндустриального общества не в последнюю очередь сопряжены с существенным возрастанием роли сферы услуг и заметным изменением ее структуры. Именно услуги становятся
главным продуктом труда, и именно потребление услуг выступает в качестве преобладающего
способа удовлетворения потребностей человека.
Услуги как вид экономической деятельности
существуют давно. Однако универсальное определение данному понятию дать очень трудно, поскольку характер самих услуг сложен и многообразен. В конце 60-х - начале 70-х гг. ХХ в. доля
сферы услуг в ВВП развитых стран сравнялась с
долями промышленности и сельского хозяйства,
вместе взятыми. Именно в это время велись оживленные дискуссии по данному поводу.
В отечественной литературе допускаются различные толкования понятия “услуга”, в частности, как:
 виды деятельности;
 результат деятельности;
 сама деятельность - оказание услуги, обслуживание.
Ф. Котлер предлагает определение понятия
service: “Услуга (service) - любая деятельность
или благо, которую одна сторона может предложить другой. Услуга по сути своей является неосязаемой и не приводит к овладению собственностью (к передаче собственности)”.
Услугами иногда называют деятельность, не
создающую самостоятельного продукта. Например, Л.Ш. Лозовский определяет услуги как виды
деятельности, работ, в процессе выполнения которых не создается новый, ранее не существо-

вавший материально-вещественный продукт, не
изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в
виде вещей, а в форме деятельности. Такое определение применимо далеко не для всех видов
современных услуг.
По мнению К. Гренрооса, услуга - процесс,
включающий серию (или несколько) неосязаемых действий, которые по необходимости происходят при взаимодействии между покупателями и обслуживающим персоналом, физическими ресурсами, системами предприятия - поставщика услуг. Этот процесс направлен на решение
проблем покупателя услуги. Данное определение достаточно точно описывает услугу, однако
некоторые услуги могут быть осязаемыми1.
Согласно международным стандартам, услуги - это итоги непосредственного взаимодействия
поставщика и потребителя и внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребности потребителя. Услуга может быть связана с
производством и поставкой материальной продукции. Российский стандарт ГОСТ Р 50646-94
также определяет: “Услуга - это прежде всего
результат взаимодействия исполнителя и потребителя услуги”2.
К. Маркс определяет услугу как “потребительную стоимость, воплощенную и в товаре, и
в виде “чистых” услуг, не получающих в виде
вещи самостоятельного бытия отдельно от исполнителя”. Товарный характер услуги выражается в способности удовлетворить потребности
людей с помощью ее (услуги) приобретения, использования и потребления.
Резкое возрастание роли сервисных отраслей в общей структуре хозяйства знаменует пе-
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реход от индустриальной стадии развития общества к следующей, отличной от предыдущего этапа развития. “Постиндустриальное общество это общество, в экономике которого приоритет
перешел от преимущественно производства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации системы образования и
повышения качества жизни”.
Приведенный тезис может быть легко подкреплен фактическими данными об изменении
соотношения доли “услуг” и “традиционных товаров” в ВВП в наиболее развитых странах, которые первыми вступили на путь постиндустриального развития. В настоящее время доля услуг
в экономическом балансе растет во всем мире.
Сфера услуг, и деловых и персональных, начинает развиваться ускоренными темпами, значительно опережая по доле в национальном продукте первичный и вторичный секторы экономики. В среднем доля услуг в ВВП в наиболее
развитых странах (США, Великобритания, Германия, Япония и др.) колеблется от 86 до 66 %3.
На современном этапе развития рыночной
экономики в России не только для государства,
но и для населения становится ясным, что роль
сферы услуг, как наиболее перспективного сектора экономики, в дальнейшем будет только возрастать. С появившимся у граждан России с развитием рыночной экономики выбором ряд услуг воспринимаются как равные или даже более
необходимые, чем некоторые стратегические потребительские товары. Уже имеющаяся конкуренция в сфере услуг в некоторых наиболее развитых отраслях этого сектора экономики достигла такого уровня насыщения рынка услуг, что
постепенно выводит экономику крупных городов страны на новый качественный уровень предложения различных услуг.

Можно выделить следующие этапы развития сферы услуг в Российской Федерации:
1. “Командно-административный” - период до 1992 г.
2. Развитие сферы услуг в количественном
направлении - период 1992-2002 гг.
3. Развитие сферы услуг в направлении постоянного улучшения качества и его контроля с 2002 г. и по сегодняшний день.
В условиях командно-административной экономики в России качество услуги не играло решающей роли: все услуги были “хорошими” и
массовыми, а, как известно, массовость оказывает значительное влияние на качество в сторону ухудшения последнего.
В период переходной экономики в России
произошли первые положительные сдвиги в области сферы услуг. В числе положительных можно отметить: появление в сфере услуг частного
сектора экономики, увеличение количества предложений как новых, так и устоявшихся видов
услуг, появление сферы деловых услуг.
Третий этап развития сферы услуг, который
условно начинается с 2002 г., можно определить
как современное развитие сферы услуг. Основные тенденции развития сферы услуг в России
позволяют говорить об интеграции ее в мировую торговлю услугами, хотя и со значительным отставанием от развитых стран4.
Многофункциональная взаимосвязь услуг
делает затруднительным введение универсальной
классификации сервисной деятельности с позиции какого-то одного или двух критериев. Приведем примеры классификации услуг с помощью
некоторых критериев (см. таблицу).
Важно подчеркнуть, что значительное число
услуг занимает промежуточное положение между общественным и частным секторами, обладая
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Примеры классификации услуг
№
Критерий
п/п
1 По функциональной
направленности
2
3

4

Виды услуг

1) Ориентированные на общество
2) Ориентированные на производство
3) Ориентированные на домашнее хозяйство
4) Услуги личностного характера
По функциональному 1) Материальные услуги
назначению
2) Социально-культурные услуги
По способу оплаты
1) Услуги, оплачиваемые в порядке предварительного полного или частичного
авансирования при приеме заказов с последующим окончательным расчетом при
выдаче заказов
2) Услуги, оказываемые населению бесплатно
3) Услуги, оплачиваемые в рассрочку, т. е. предоставляемые в кредит
По принципу
1) Осязаемые действия, направленные на товары и другие физические объекты
вещественности или 2) Осязаемые действия, направленные на тело человека
невещественности
3) Неосязаемые действия, направленные на сознание человека
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комбинацией соответствующих признаков и
свойств. Ряд смешанных услуг в большей мере
наделен свойствами общественных благ (к примеру, немалое число социально-культурных услуг), тяготея к общественному сектору. Такого
рода услуги принято считать социально значимыми благами.
Эффективная экономическая деятельность в
настоящее время основывается на преобразовании информации, которое представляет собой
целенаправленный обмен упорядоченными данными с другими структурами и людьми. Можно
сказать, что информация служит мерой упорядоченности и устойчивости экономической системы, являющейся совокупностью воздействий
человека на определенные ресурсы с целью удовлетворения своих потребностей, в процессе которого многократно происходит преобразование
информации. Современное материальное производство базируется на индустриальных технологиях, которые все больше требуют расширенного обмена информацией, т.е. зависят от степени
совершенства процессов обработки данных. В целом взаимодействие субъектов производства имеет
исключительно информационную сущность, реализация которой осуществляется посредством
телекоммуникационных услуг.
Телекоммуникации - это любые формы связи, способы передачи информации на большие
расстояния. Телекоммуникации - это также процессы передачи, получения и обработки информации на расстоянии с применением электронных, электромагнитных, сетевых, компьютерных
и информационных технологий. В общем случае,
телекоммуникационные услуги можно определить
как целенаправленную деятельность, результатом
которой является полезный эффект, обеспечивающий потребности по передаче и приему информации с помощью специального оборудования.
Является необходимым уточнение, что специфика экономических отношений на рынке телекоммуникаций России заключается в том, что:
 телекоммуникации обеспечивают государство инструментом управления и сохранения национальной безопасности;
 выступают необходимым условием для выхода современного бизнеса за пределы локальных рынков;
 представляют собой необходимый и существенный элемент производственных затрат других отраслей;
 являются крупной и динамично развивающейся отраслью, темпы роста которой превышают темпы роста национальной экономики.
Рассматривая телекоммуникационные услуги как часть социальной инфраструктуры, нельзя

их анализировать исключительно как техническую инфраструктуру, например, через такие показатели, как километраж телекоммуникационных линий, количество телекоммуникационных
спутников, станций и др., их технические характеристики. Необходимым условием “социальности” телекоммуникационных услуг, обеспечивающим качество жизни, является рост доступности предоставляемых услуг, улучшение качества
жизни отдельного человека и общества в целом5.
Основными отраслями телекоммуникаций на
сегодняшний день являются: Интернет, мобильная связь, сети передачи данных, спутниковые
системы связи, цифровое и аналоговое телевидение, телефонная связь, электронный банкинг.
На основании данных развития общества,
объективно сложившейся динамики ВВП в разрезе “производство услуг / производство товаров” понятие “телекоммуникационные услуги”
нуждается в расширении. Для этого выделим
основные направления, которые необходимо учитывать при предоставлении и пользовании телекоммуникационными услугами6:
 передача информации с одной точки в другую посредством использования определенных
технических приборов;
 различные формы и виды передачи информации: буквы, цифры, схемы, графики, изображения и т.д.;
 средства передачи информации: телеграф,
телефон, радио, телевидение, цифровое интерактивное телевидение, Интернет, сотовая связь и
т.д. Передаются такие символы по проводам, радиоволнам, электрическим импульсам либо же
путем соединения нескольких из этих средств;
 комплексность предоставляемых телекоммуникационных услуг;
 свобода выбора пользователями поставщика
(сервис - провайдера) телекоммуникационных
услуг, который осуществляется на основе набора его сервисных возможностей;
 открытость услуг как необходимое условие развития индустрии сервисов связи при современных рыночных условиях лавинообразного развития рынка;
 социальная значимость телекоммуникационных услуг;
 влияние на рынок труда: переток рабочей
силы из центра в регионы, а из центра страны в другие развитые страны;
 являются частью инфраструктуры общества.
Телекоммуникационные услуги наделены
специфическими чертами услуг вообще, обычно
описываемыми формулой 4 “Н”: неосязаемость,
несохраняемость, неотделимость от производи-
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теля услуг, непостоянство по качеству. Кроме
того, они обладают только им присущими особенностями:
 процесс их производства (предоставления)
неотделим от процесса потребления;
 телекоммуникационные услуги оказываются в течение длительного периода. При заключении контракта между потребителем и телекоммуникационной компанией определяется комплекс услуг, который может быть прерван потребителем досрочно в случае возникновения каких-либо объективных или субъективных причин (например, потребитель решил сменить оператора);
 расчет стоимости услуг определяется с учетом многих показателей, обычно один раз в месяц, по совокупности оказанных за этот период
услуг;
 процесс передачи информации двусторонний (возможен и многосторонний), между двумя абонентами, находящимися в разных географических точках внутри или за пределами страны.
Потребительский сектор рынка телекоммуникации характеризуется:
1) высоким неудовлетворенным спросом на
самый массовый вид услуг - телефон - и неразвитым спросом на новые виды услуг;
2) слабой защищенностью потребителей, не
удовлетворенных низким качеством традиционных услуг;
3) неравномерным обеспечением телекоммуникациями делового сектора и населения;
4) неравномерностью развития сети связи в
различных регионах страны.
Таким образом, телекоммуникационные услуги - это часть инфраструктуры общества,
которая отвечает за передачу информации посредством использования различных форм, видов
и средств передачи информации, предоставляет
потребителю свободу в выборе открытых услуг
на основе комплекса сервисных возможностей поставщика (провайдера) услуг и позволяет выполнять социальные и другие возможности и обязательства гражданина в обществе.
Отрасль телекоммуникаций представляет собой совокупность предприятий - операторов телекоммуникаций, имеющих взаимосвязанные
технологические инфраструктуры, входящие в
общий производственный процесс. Данная отрасль включает в себя сферу телекоммуникационных услуг и сферу телекоммуникационного
оборудования.
Сфера телекоммуникационных услуг - совокупность продуктов деятельности оператора или
провайдера телекоммуникаций, направленных на

удовлетворение спроса потребителей в сфере телекоммуникаций. Она имеет в своем составе:
 услуги проводной связи - процесс передачи и приема информации с применением проводных линий с металлическими или оптиковолоконными жилами;
 услуги беспроводной связи - деятельность,
направленная на обеспечение электросвязью с
использованием радиотехнологий, во время которой конечное оборудование хотя бы одного из
потребителей может свободно перемещаться с
сохранением уникального идентификационного
номера в пределах пунктов окончания телекоммуникационной сети;
 услуги передачи данных - передача информации в виде данных с использованием телекоммуникационных сетей;
 телематические услуги - услуги по доступу и обработке данных касательно управления и
измерения параметров исполнительных или иных
систем, механизмов, приборов и оборудования7.
Отрасль телекоммуникаций сегодня выступает в качестве “кровеносной системы” всей экономики, связывая и обеспечивая функционирование государства, промышленности, потребительского сектора. Понимание этой роли способствует
дальнейшему развитию данной отрасли на благо
всей страны. Современные телекоммуникационные технологии являются средством формирования информационной культуры, которая выступает фактором становления информационного
общества.
Телекоммуникационные услуги и услуги связи занимают особое положение в рамках рынка
информационных услуг. Последние десятилетия
характеризуются стремительным развитием рынка
телекоммуникационных услуг, основанном в значительной степени на достижениях микроэлектроники и материаловедения, позволивших резко
повысить эффективность передачи, обработки и
хранения информации.
Движущей силой роста услуг связи является в первую очередь увеличение деловой активности в различных странах. Существует прямая
зависимость между темпами экономического развития, качеством жизни населения и масштабом
применения в обществе информационных технологий: чем выше уровень благосостояния граждан в стране, тем больше объем потребляемых
услуг. При этом существует и связь в обратном
направлении, рост телекоммуникационной отрасли, помимо увеличения числа рабочих мест, увеличивает эффективность других отраслей экономики, т.е. выполняет инфраструктурные функции. Для отдельных секторов экономики телекоммуникационные услуги имеют особенно важ-
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ное значение. Например, к таким секторам услуг
относятся банковский сектор, услуги в сфере воздушного транспорта (в частности бронирование
авиабилетов) и др. В этой связи формирование
и развитие рынка телекоммуникационных услуг
становится важнейшей составляющей развития
национальной экономики и всего общества.
Можно сделать вывод, что необходимость
четкого понимания роли услуг в современной
экономике, важности телекоммуникационных
услуг для дальнейшего развития страны переоценить невозможно. Услуги сегодня многофункциональны, инновационны, капиталоемки. Развитие телекоммуникационных услуг прямо или
косвенно влияет на развитие и усовершенствование рынка услуг в целом.
Таким образом, авторами в статье был проведен сравнительный анализ определений понятия “услуга” различными исследователями, дана
классификация услуг и описаны этапы развития
рынка услуг в России. Телекоммуникационные
услуги были рассмотрены с точки зрения основ-
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ных характеристик любой услуги, была выделена специфика экономических отношений на российском рынке телекоммуникаций, которая и
отражается в понятии “телекоммуникационные
услуги”. Оценена роль телекоммуникаций на
развитие социальной инфраструктуры общества.
1
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Обосновано, что при формировании направлений повышения эффективности функционирования аграрного сектора экономики сельских территорий региона планируемые показатели деятельности должны отвечать заданным параметрам. Выравнивание регионов позволит создать
необходимые условия для дальнейшего развития межтерриториальных и внутритерриториальных взаимосвязей.
Ключевые слова: аграрный сектор, эффективность функционирования, инновационные направления.

Для определения направления дальнейшего
развития территории, а также выявления оптимальных методов и способов достижения поставленных ориентиров необходимо достижение баланса между управляющими уровнями и руководством предприятий, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории региона, при формировании отвечающего требованиям рыночной экономики потенциала региональных структур1.
Принимаемые меры должны согласовываться с региональными программами развития, программами обеспечения инфраструктурой территорий, организационными схемами их реализации, этапностью осуществления мероприятий в
программном комплексе, методами ресурсной
поддержки, которые, в свою очередь, должны
быть взаимосвязаны по времени и определять
направления развития региональной структуры
как в текущем периоде времени, так и в стратегической перспективе. При этом большое значение приобретает процесс информатизации на территории региона. Отметим, что информация в
региональной структуре представляет собой совокупность потоков параметров, являющихся
одновременно для различных объектов входящими и выходящими и выполняющих роль носителя системной характеристики - степени определенности в пространстве возможных состояний интегрированной региональной структуры2.
Построение концептуальной модели при анализе совокупности региональных процессов должно основываться на получении, анализе и обработке необходимой информации, позволяющей
получить территории конкурентные преимуще-

ства, что, на наш взгляд, является определяющим в процессе формирования эффективной
системы местного самоуправления3.
Для достижения оптимального результата в
процессе развития экономики региона становится необходимым привлечение к процессу управления региональных и муниципальных уровней
власти, а также руководства основных предприятий региона и населения в решении местных
задач. Такой подход, по мнению автора, позволит учитывать потребности всех участников регионального развития и создаст необходимые
предпосылки для дальнейшего взаимодействия.
Немаловажным является поиск финансовых
ресурсов для достижения намеченных целевых
ориентиров. Для этого, на наш взгляд, необходим анализ как собственных ресурсов региона,
так и выявление потенциальных источников их
привлечения. С целью достижения наилучшего
результата средства регионального бюджета и муниципальных органов управления должны в равной степени участвовать в финансовом обеспечении региональных программ и проектов развития. Такое решение позволит привлечь большее количество инвестиционных средств к подобного рода проектам и создаст благоприятный
имидж для данной территории. При этом роль
региональных властей должна заключаться в повышении гарантированности возврата средств инвесторов при осуществлении ими финансовых
вложений.
Отметим, что в настоящее время кратковременные инвестиционные ресурсы являются как
более доходными, так и более рискованными.
Однако, на наш взгляд, при формировании дей-
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ственного механизма финансовой обеспеченности привлечение инвестиций на короткий срок
позволит усилить конкурентные преимущества
территории. Следовательно, региональными органами власти должны быть созданы необходимые условия, способствующие стимулированию
инвесторов для вложения имеющихся у них
средств в экономику региона. Такими методами
стимулирования должны быть, прежде всего,
налоговые преференции, для чего требуется совершенствование регионального инвестиционного
законодательства.
Роль муниципальных органов власти должна заключаться в повышении их значимости в
общей системе управления. Поскольку местные
органы управления являются наиболее близкими к проблемам населения, именно на них должны быть возложены функции по детализации
принимаемых решений. При этом согласованность принимаемых мер должна лежать в основе
формируемой концептуальной модели развития
региональной экономики. Таким образом, на наш
взгляд, концептуальный подход к решению задачи повышения уровня управляемости экономикой региона позволит создать необходимые
условия для формирования эффективной системы местного самоуправления.
В данной связи при развитии территории
региона обоснованно комплексное решение задачи повышения эффективности функционирования региональной экономики. Причем, следует учитывать, что основными составляющими
региональной структуры являются: управляющая
подсистема, информационная подсистема, инфраструктура, инновации и инвестиции.
Комплексный подход позволит, на наш
взгляд, решать существующие проблемы, рассматривая экономику территории как единое целое.
С определением целевых ориентиров и тактических задач в процессе реформирования региональной экономики на основе анализа существующих особенностей развития территории становится возможным упорядочение управленческих
мер с учетом повышения эффективности функционирования каждой из составляющих региональной структуры.
При анализе элементного состава региональной структуры также необходимо учитывать и
влияние инновационной деятельности на происходящие процессы. Отметим, что в странах Запада потенциал территории определяется в основном количеством инновационно активных
предприятий в регионе. В нашей стране, особенно в аграрной сфере, в настоящее время пока
еще не созданы необходимые условия для роста
инновационной активности организаций. Дан-

ное обстоятельство определяется такими основными причинами, как:
 недостаточность финансирования хозяйствующих субъектов в направлении поддержки
научно-технических разработок и применения новых технологий;
 низкий уровень конкурентоспособности
отечественных предприятий;
 отсутствие эффективной стратегии развития инновационных процессов в нашей стране;
 низкий уровень заработной платы специалистов в различных областях и сферах деятельности;
 неэффективность правового регулирования
инновационной деятельности.
По нашему мнению, решение указанных задач позволит преодолеть существующие негативные тенденции в направлении активизации инновационной активности на предприятиях. Именно на уровне федеральных и региональных органов власти должны быть определены основные положения, стимулирующие инновационное развитие. Таким образом, сдерживание развития инновационных процессов на территории
регионов не только замедляет развитие экономики регионов, снижает эффективность выравнивания территорий, но и не позволяет сформировать эффективную систему местного самоуправления.
Отметим, что в условиях рынка происходящие на территории страны, региона, отдельно
взятого субъекта хозяйствования инновационные
процессы нельзя рассматривать обособленно от
инвестиционной деятельности. Причем следует
иметь в виду, что инвестиции также являются
составляющей региональной структуры и оказывают влияние на развитие экономики региона. В этой связи целесообразно при определении уровня инновационной активности рассматриваемого объекта исследования учитывать степень его инвестиционной привлекательности. В
настоящее время в нашей стране не существует
прямой зависимости между инновационной деятельностью и инвестиционной обеспеченностью
хозяйствующих субъектов. Поэтому при формировании эффективного механизма привлечения
инвестиционных средств к объектам исследования необходимо учитывать все составляющие региональной структуры. Так, прежде всего для
повышения эффективности инвестиционной деятельности на территории региона представляются необходимыми действенное нормативноправовое регулирование и оптимизация процесса организации осуществляемых инвестиционных процессов. Помимо того, становится необходимым непосредственное участие государства
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в инвестиционных проектах. Причем для того
чтобы взаимодействие государственных органов
власти и субъектов хозяйствования было действенным, это участие должно осуществляться
на равных условиях при заранее заданных параметрах. Также на развитие инвестиционной деятельности оказывает влияние и эффективная инфраструктура, отвечающая современным требованиям рынка. Отсутствие необходимых объектов инфраструктуры не только замедляет процессы производства, но и сдерживает инвестиционную активность потенциальных инвесторов.
Невозможность своевременного получения информации также оказывает негативное влияние
на инвестиционную привлекательность объектов
региональной экономики. В этой связи все представленные нами составляющие региональной
структуры должны рассматриваться как единое
целое, изменение одной из них влечет за собой
изменение всей системы в целом.
Таким образом, при формировании эффективной системы местного самоуправления становится необходимым исследование элементного
состава региональной структуры, позволяющего
оценить потенциал территории. Полученные результаты дают возможность выявить наиболее
перспективные направления для последующего
выравнивания территорий. Данное положение, по
нашему мнению, будет способствовать расширению взаимодействий между различными участниками рыночных отношений при развитии межтерриториальных и внутритерриториальных взаимоотношений и достижению поставленных стратегических ориентиров развития.
С нашей точки зрения, чтобы достичь поставленных целей деятельности на макроуровне,
региональная, межрегиональная, государственная
и межгосударственная политика должны быть
адаптивными к постоянно меняющимся условиям. Обеспечение адаптивности целесообразно
возложить на специально созданную сеть, центры которой должны быть расположены в каждом регионе. При этом финансовой основой
функционирования таких центров должны стать
акции предприятий, основные фонды, кредиты
коммерческих банков, гарантированные государственными и региональными властями. Указанные субъекты хозяйствования должны эффективно функционировать на территории региона
и оказывать влияние на рост уровня социальноэкономического развития региональной экономики в целом. Формирование подобных центров позволит, по нашему мнению, преодолеть
существующие негативные тенденции в развитии регионов посредством решения следующих
задач:

сокращение инвестиционного и инновационного циклов развития;
повышение эффективности инвестиционной и инновационной деятельности за счет саморазвития, самофинансирования территорий;
использование ранее накопленных ресурсов и мощностей, а также научного, технологического и организационного потенциалов территориальных образовании.
В результате исследуемая территория получит ряд преимуществ, основными из которых
являются такие:
 существенное повышение экономического
и социального уровней развития населения;
 получение дополнительного финансирования за счет межрегионального, регионального и
федерального бюджетов;
 реализация на территории региона заказов
для других территориальных образований.
Однако получение данных преимуществ становится возможным только при использовании
определенного механизма и при осуществлении
последовательности в выполнении ряда задач, к
основным из которых можно отнести:
 формирование комплексной целевой программы развития межтерриториальных и внутритерриториальных взаимодействий субъектов
хозяйствования на основе сотрудничества с региональными органами власти;
 создание координационного научно-технического совета из ведущих специалистов для подготовки и корректировки программ взаимодействия государства и участников рынка;
 образование специализированного целевого фонда для финансирования формируемой программы;
 осуществление действенного руководства
фондом, которое возлагается на разработчиков
программы.
В качестве объектов указанного взаимодействия могут выступать не только субъекты хозяйствования отдельных регионов, но и земли
отдельных государств или их составных частей
(районы, города, агрополисы, территории, выделяемые в рамках конкретного административного района, или территории, включающие часть
смежных административных районов), лесокомплексы с замкнутым циклом (лесозаготовка, безотходная переработка сырья в конкурентоспособную продукцию, лесовосстановление), зоны научно-технического развития (наукограды, университетские городки, технополисы), транспортные зоны4.
В данных условиях еще больше увеличивается роль и значимость органов местного самоуправления в связи с необходимостью реализа-
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ции основной цели формируемых образований повышение уровня социального и экономического обеспечения населения территории. Отметим, что достижение этой цели требует решения
комплекса задач, в связи с чем становится необходимым структурирование их по таким уровням, как федеральный, региональный и территориальный.
Задачами федерального уровня являются:
 совершенствование существующей инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособное развитие субъектов хозяйствования;
 нормативное обеспечение любых видов деятельности;
 взаимовыгодное развитие интегрированного экономического пространства;
 разработка и обеспечение функционирования единой системы управления;
 обеспечение оптимального сочетания региональных и отраслевых возможностей и интересов при реализации конкретных проектов;
 обеспечение возможности трансферта ресурсов, включая технологии.
На уровне региональных уровней управления должны решаться следующие задачи:
 обеспечение эффективного развития территории при заданных ограничениях по финансированию;
 нормативно-правовое региональное регулирование;
 создание комплексной информационной
базы данных, отражающей динамику развития
региональной экономики.
На территориальном уровне, который представляет собой отдельные территории, определяемые по критериям административного деления,
единства или взаимосвязи различного рода особенностей, необходимо решение таких задач:
 повышение уровня жизни населения территории с учетом сложившихся тенденций;
 определение наиболее перспективных проектов, реализация которых возможна на данной
территории;
 создание для реализации проектов холдинговых структур, адаптированных к условиям данной территории;
 разработка технологических процедур, необходимых для реализации конкретных проектов на данной территории;
 инвестиции полученной прибыли от реализации проектов в дальнейшее развитие инфраструктуры территории.
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Каждая отдельно взятая территория, обладающая индивидуальными характеристиками,
имеет отличные условия для реализации какихлибо проектов. Следовательно, выбор территориального образования необходимо осуществлять
исходя из определенных условий:
 заинтересованное отношение к проекту региональных администраций;
 наличие на территории свободных или неэффективно используемых земель, основных
фондов и оборудования, неразрабатываемых природных ресурсов;
 наличие кадровых ресурсов, способных
обеспечить новое производство.
Для достижения высокого уровня управления при развитии территориальных образований
принимаемые управленческие решения должны
быть согласованными и последовательными. В
этой связи значительные управленческие функции и ответственность за их реализацию должны быть переданы на территориальный уровень
управления. По нашему мнению, в зоне ответственности территориальных органов власти целесообразно учредить холдинговую структуру, в
которой контрольный пакет акций должен принадлежать местным органам управления. Это
позволит повысить контроль за деятельностью
отдельных предприятий в процессе развития
межтерриториального и внутритерриториального сотрудничества.
Таким образом, в настоящее время становится необходимым формирование системы управления на уровне отдельных территорий, эффективность ее функционирования будет определяться
действенностью проводимых на федеральном и
региональном уровнях власти социально-экономических преобразований, эффективностью взаимодействия государства, субъектов хозяйствования и населения в решении текущих задач, действенностью выбранной стратегии развития, а также результативностью регионального управления.
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В последние несколько десятилетий наблюдаются непрерывные процессы повышения уровня
информатизации рыночной среды, экономических
и социальных отношений. Это проявляется как в
росте зависимости предприятий от источников
информации, так и в постоянном совершенствовании средств коммуникации1. Характерной чертой
современной экономики стал переход к постиндустриальному/информационному развитию, основу которого составляет превращение информации
и ее высшей формы - научного знания - в стратегический ресурс, позволяющий достичь конкурентных преимуществ. В информационном обществе,
которое обладает прогрессивной информационной
инфраструктурой, даже локальное малозначимое
событие может приобрести глобальный масштаб
вопреки всем традиционным канонам инерционности социальных систем и их способности к гомеостатическому саморегулированию, призванному гасить возмущения социальной среды2.
Учитывая приведенные факты, очевидно, что
информация, как элемент управления и предмет
управленческого труда, должна обеспечивать качественное представление о задачах и состоянии
управляемой системы, способствовать разработке моделей желаемых результатов ее развития3.
Таким образом, вышеизложенное позволяет
утверждать, что информационно-коммуникационные технологии одинаково важны в любой сфере деятельности, для любого предприятия и формы ведения бизнеса. Сущность современного

понятия “информационно-коммуникационные
технологии” в бизнесе заключается, прежде всего, в качественно ином уровне интеллектуализации информационного пространства, необходимом для устойчивого развития предприятия, повышения степени его управляемости, нейтрализации фактора индетерминизма процессов. Цель
информатизации состоит в создании системы производства и передачи на входы управляющих
блоков содержательной информации, которая
максимально соответствует задаче формирования
и принятия управленческих решений4.
Принимая во внимание тот факт, что в процессе функционирования и развития франчайзинговой сети ее участники сталкиваются с большими объемами разнообразной информации о
внутренних процессах и изменениях во внешней среде, для повышения эффективности деятельности каждого из них, а также для реализации имеющегося потенциала все заинтересованные стороны должны работать в едином понятийном пространстве. Назначением данного пространства является своевременное обеспечение
актуальной и релевантной информацией каждого члена франчайзинговой сети, необходимой для
достижения целей его функционирования и развития, что, в свою очередь, предполагает наличие общей согласованной нормативно-справочной информации у франчайзера.
Таким образом, проблематика использования информационно-коммуникационных техно-
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Рис. 1. Сферы и функции франчайзинговой модели ведения бизнеса, которые нуждаются
в информатизации
логий, как эффективного инструмента развития
франчайзинга на современном этапе, является
актуальной и вызывает повышенный интерес не
только в специализированных сферах, но и у
широкого круга лиц, что в целом подтверждает
теоретическую и практическую значимость проводимого исследования.
Проблемы внедрения и использования информационных технологий в управлении предприятием рассмотрены в работах отечественных и зарубежных экономистов, в частности, И.О. Белебехи, Ф.Ф. Бутинца, Р. Вандер Вила, И.И. Каракоза, А.Н. Кашаевой, Т.М. Ковальчука, М.С. Пушкарь, О.Х. Румака, П.Т. Саблука, В.К. Савчука,
В.В. Сопки, М.Г. Чумаченко и др. Отдельные аспекты автоматизации сетевых предприятий затронуты Б.А. Ахременковым, Г.И. Алгазиным,
В.И. Сергеевым, И. В. Рыковой и др.
В то же время многие вопросы остаются нераскрытыми и требуют углубленной проработки
теоретических и методологических аспектов, касающихся внедрения информационно-коммуникационных технологий, особенно в такой специфической сфере, как франчайзинговые отношения.
Таким образом, с учетом вышеизложенного
цель статьи заключается в проведении анализа
особенностей внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий для
развития франчайзинговой сети и ее участников.
Характерной чертой современной экономики стал переход к постиндустриальному/информационному развитию, основу которого составляет превращение информации и ее высшей формы - научного знания - в стратегический ресурс,
позволяющий достичь конкурентных преимуществ. Как следствие, информационно-коммуникационные технологии являются современным
инструментом организации взаимосвязей между
участниками различных экономических отношений, в том числе и франчайзинговых, эффективным методом обеспечения их необходимым
массивом данных, а также действенным меха-

низмом, который способствует развитию клиентоориентированности современного бизнеса5.
Не вызывает сомнения тот факт, что использование информационно-коммуникационных технологий должно иметь перманентный характер,
а не быть единовременным актом, только при
условии постоянства и повторяемости этого процесса функционирование франчайзинговый сети
может быть эффективным. Сегодня, к примеру,
ресторанная франчайзинговая сеть без автоматизированной системы управления воспринимается как неполноценный бизнес.
Представим ключевые сферы франчайзинговых отношений на примере сферы общественного питания, требующие информационно-коммуникационного обеспечения (рис. 1).
Таким образом, именно использование информационно-коммуникационных технологий
позволяет создать единое пространство нормативно-справочной информации, загрузку которой можно проводить в офисе франчайзера. Это
открывает широкие возможности для осуществления контроля за поставщиками продуктов, сырья и полуфабрикатов, а также за ассортиментом
франчайзи. Единая нормативно-справочная информационная сеть позволяет всем участникам
франчайзинговых отношений получать равные
знания и использовать их для принятия различного рода решений, в том числе управленческих
и превентивных, и прогнозировать тенденции в
развитии спроса.
По мнению авторов, единая нормативносправочная информационная сеть должна базироваться на двух ключевых видах информационных баз, которые призваны удовлетворять различные требования широкого круга пользователей, а также обеспечивать:
 независимость применения программ обработки от формата данных;
 простоту использования;
 аутентичность и неповторяемость информации;
 мобильность структуры базы данных.
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Первый вид информационной базы предназначен для персонала, ответственного за принятие операционных решений (калькуляция расходов предоставления услуг, анализ запросов потребителей услуг и т. д.), второй - для менеджеров, которые принимают стратегические решения, касающиеся, например, сегментации рынка; мер, направленных на привлечение потребителей, и т.д.
Эмпирические исследования последних лет
показывают, что выгоды от налаженного информационного обмена в сфере организации франчайзингового бизнеса имеют не только экономическую и финансовую природу. Как свидетельствуют результаты исследования франчайзинговых сетей в сфере общественного питания,
проведенного в конце прошлого века маркетинговым агентством The Greenbaum Marketing
Communications, информационное обеспечение
является важным элементом процесса стратегического планирования участников франчайзинговых отношений6. Для того чтобы информационный обмен положительно влиял на каждого
франчайзи, его стратегия и стратегия франчайзера в целом должны быть взаимосогласованными (aligned), а результаты обмена эффективно
использоваться в процессе стратегического планирования функционирования и развития в целом франчайзинговой сети. Рациональное принятие решений требует от организации (франчайзера) высокого уровня сборки и обработки
информации.
Основным преимуществом использования
информационно-коммуникационных технологий
во франчайзинговых отношениях является то,
что они позволяют комбинировать формальные

и неформальные процедуры обмена данными с
целью координации и согласования деятельности участников франчайзинговой сети, а также
помогают получать доступ к ресурсам партнеров
для достижения максимального синергетического эффекта от их использования7. Помимо этого, информационно-коммуникационные технологии дают возможность обеспечить:
 устойчивость информационных связей, т.е.
наличие общего сетевого информационного ресурса, который оперативно пополняется и обновляется;
 согласованность действий участников сети;
 качественную разработку и точное выполнение сетевых стандартов, предполагающих четкую детализацию и подконтрольность бизнеспроцессов, которые связаны с обслуживанием
клиентов, обработкой информации, принятием
решений, мотивацией персонала, внедрением
инноваций и т.д.;
 доверие между участниками франчайзинговой сети, развитие сетевой корпоративной культуры, что часто является одним из ключевых
факторов достижения успеха.
Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий в процессе
создания и развития франчайзинговой сети позволит обеспечить объем, качество и содержательное наполнение информации, а также точность ее
обработки, которые необходимы участникам франчайзинговых отношений для реализации и развития выбранной ими стратегии, достижения обозначенных ориентиров. Исходя из этого, автор
предлагает использовать модель стратегической
взаимоувязки элементов бизнес-стратегий участников франчайзинговых отношений и структур-
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Рис. 2. Схематичная модель стратегической взаимоувязки элементов информационной стратегии,
бизнес-стратегии и структурной конфигурации участников франчайзинговых отношений
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ной конфигурации каждого из них с элементами
информационной стратегии франчайзинговой сети
в целом, которая позволит эффективно совместить и привести в соответствие бизнес-стратегию
(весь стратегический набор) франчайзера и франчайзи, а также согласовать их информационные
потребности и возможности.
На рис. 2 представлена схематичная модель
стратегической взаимоувязки элементов информационной стратегии, бизнес-стратегии и структурной конфигурации франчайзинговой сети на
основе использования информационно-коммуникационных технологий.
Стратегическое согласование представляет
собой состояние “выравнивания” между бизнесстратегией и информационной стратегией; структурное согласование - между бизнес-стратегией
и информационной инфраструктурой; бизнессогласование - между бизнес-стратегией и организационной инфраструктурой; информационное
согласование - между информационной стратегией и информационной инфраструктурой; общее информационное согласование - между информационной стратегией и организационной
структурой франчайзинговой сети, а также между бизнес-стратегией и информационной инфраструктурой.
Использование предложенной модели на
практике позволит:
 обеспечивать основу для оценки вклада информации в общую успешность франчайзинговой сети, другими словами, то, насколько информационная стратегия каждого из участников
согласована с его бизнес-стратегией и функциональными стратегиями остальных членов сети;
 на уровне менеджмента принимать решения об изменении способов использования информации;

 ориентировать информационное обеспечение франчайзинговой сети на достижение целей
функционирования и развития ее участников;
 определять информационные потребности
участников франчайзинговых отношений;
 формировать и проводить мониторинг информационной среды функционирования и развития как отдельного франчайзи, так и всей
франчайзинговой сети в целом;
 анализировать источники поступления информации;
 хранить и использовать информацию;
 строить модели информационных потоков;
 проводить оценку эффективности информационного обеспечения;
 повышать качество продукции и уровень
обслуживания потребителей по всей франчайзинговой сети на основе интеграции бизнес-процессов разработки, поставки, поддержки производства и распределения поставок между всеми
участниками сети;
 достигать клиентоориентированности бизнес-процессов, их открытости к обмену знаниями между бизнес-партнерами;
 сокращать время выхода на рынок новых
франчайзи;
 уменьшать количество дорогих ошибок и
неудачных начинаний за счет тесного сотрудничества в области планирования, организации, мотивации и контроля по всей франчайзинговой сети.
Рассматривая практический аспект использования информационно-коммуникационных
технологий в франчайзинге, авторы провели мониторинг современного рынка информационных
технологий в СНГ и его ключевых участников,
предлагающих программное обеспечение для заведений общественного питания. Результаты
сравнения приведены на рис. 3.

12(121)
2014

Долл. 3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Штрих-М

ЮСИЭС

Iiko

TillyPad

Альянс

Рис. 3. Сравнительная характеристика стоимости
одного автоматизированного рабочего места в ресторане
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Однако следует отметить, что, несмотря на
насыщенность рынка СНГ программными продуктами для ресторанных сетей, которые базируются на современных информационно-коммуникационных технологиях, их первоочередное и,
можно сказать, главное назначение - это решение основных задач клиентов ресторанов. При
этом ПО для решения задач франчайзинговой
сети в целом производители СНГ практически
не предлагают. На данном рынке лидерами являются иностранные компании, такие как MicrosFidelio, Aloha POS, Guscom, их продукты - это
функциональные системы управления сетью ресторанов, которые построены по модульному
принципу и в той или иной степени охватывают
все ключевые процессы деятельности сети, обеспечивая одновременно эффективное размежевание прав и позволяя создавать информационные базы с наивысшей степенью технологической зрелости. Программные комплексы данных
компаний предназначены для обеспечения информацией управленческого звена предприятия:
директора, управляющего, главного бухгалтера,
собственника бизнеса и непосредственно франчайзера, соответственно и стоимость таких пакетов программного обеспечения составляет минимум 20 000 долл. Данные программы позволяют:
 составлять отчетность в разрезе каждого заведения и общую отчетность ресторанной сети
по продажам, производству, персоналу и финансам;
 управлять остатками и складскими запасами на уровне всех подразделений;
 осуществлять централизованный товарный
и финансовый учет сети, ориентированный на
глобальный контроль движения продуктов и денежных средств;
 отслеживать все операции по обслуживанию клиентов официантами.
Например, для контроля за поставками продуктов и полуфабрикатов в рестораны мировые
ИТ-компании предлагают три информационные
системы, использующие распределительную, централизованную или смешанную концепцию8.
Распределительная концепция предусматривает следующую структуру информационной системы: информация о поступлении продуктов и
состоянии продовольственных запасов в ресторанах франчайзи в режиме реального времени
поступает на сервер центрального офиса франчайзи, а затем передается на сервер центрального офиса франчайзера. Кроме того, информация
о поступлении продуктов и состоянии товарных
запасов передается также из собственных точек
франчайзера. В центральном офисе франчайзера

информация обрабатывается и принимаются управленческие решения, касающиеся ассортиментной и закупочной политики.
В процессе использования централизованной концепции информация о поступлении продуктов и состоянии продовольственных запасов
в режиме реального времени доставляется на сервер центрального офиса франчайзера. Применение централизованной структуры информационной системы с единой базой данных предоставляет возможность аутсорсинга информационных
и кадровых ресурсов франчайзера, имеющих опыт
работы и высокую квалификацию.
В условиях невысокой рентабельности значительная часть ресторанных франчайзинговых
сетей не может позволить себе использовать подобные системы управления. С другой стороны,
когда заведения хотят привлечь как можно больше клиентов за счет повышения качества предлагаемых услуг, внедрение информационно-коммуникационных технологий необходимо. По
мнению экспертов, стоимость вложений в систему информационного обеспечения окупается
за короткий промежуток времени. Опыт внедрения и использования информационных технологий в процессе организации и развития франчайзинговой сети за рубежом позволяет говорить о больших потенциальных возможностях,
которыми обладает профессиональное программное обеспечение для повышения эффективности
и результативности франчайзинговой модели ведения бизнеса.
Таким образом, подводя итоги полученным
результатам, можно сделать следующие выводы.
Очевидно, что в современном информационном
обществе от использования информационно-коммуникационных технологий зависит будущее,
доходность, стратегия развития любого предприятия, в том числе и франчайзингового, поэтому
субъектам хозяйствования необходимо сосредоточивать свое внимание на правильном выборе
и оценке необходимых информационных систем, а также средств автоматизации производственных процессов.
Особенности франчайзинговой модели ведения бизнеса обусловливают необходимость создания и эффективного использования посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий единого пространства нормативно-справочной информации, которое позволяет всем участникам франчайзинговых отношений получать равные знания и использовать их
для принятия как операционных, так и управленческих решений. В статье выделены ключевые сферы франчайзинговой модели бизнеса на
примере сферы общественного питания, кото-
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рые нуждаются в использовании современных
информационно-коммуникационных технологий.
Принимая во внимание тот факт, что ключевым достоинством информатизации является своевременное обеспечение в полном объеме качественной информацией пользователей, авторы разработали модель стратегической взаимоувязки элементов информационной стратегии, бизнес-стратегии
и структурной конфигурации предприятия на основе применения информационно-коммуникационных технологий. Предложенная модель позволит
эффективно совместить и привести в соответствие
бизнес-стратегию (весь стратегический набор) франчайзера и франчайзи, а также согласовать их информационные потребности и возможности.
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Рассматриваются объемы государственной поддержки сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах в условиях экономических санкций.
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Главной целью государственной политики,
направленной на поддержку сельскохозяйственного производства, является продовольственная
безопасность, которая включает в себя:
гарантированное обеспечение населения
страны продовольствием по доступным ценам;
недопущение резких скачков цен на продовольствие, которые имели бы серьезные негативные последствия для социальной ситуации в
любой стране.
Основная задача государственного регулирования развития АПК - обеспечение доходности сельхозпроизводителей с учетом расширенного воспроизводства.
Государственное финансирование по поддержке сельского хозяйства в ряде развитых государств превышает стоимость произведенного продукта в 1,5-2 раза. Основное содержание государственного регулирования АПК - это:
 платежи из бюджета;
 компенсации издержек производства;
 поддержка цен;
 субсидии на совершенствование производственной структуры;
 разработка и поддержка различных программ.
В структуре государственных субсидий зарубежных стран наибольший удельный вес занимают средства на поддержку цен. Система государственного регулирования цен включает в себя:
установление верхних и нижних цен и установление условной цены, поддерживаемой государством;
скупку нескоропортящейся продукции в целях товарной интервенции и поддержания желаемого уровня цен.
В Европе на высоком уровне устанавливаются целевые цены, гарантирующие доходы сель-

хозпроизводителей. Так, в Финляндии существуют:
целевые цены - устанавливаются для лучших и худших регионов;
дотационные - продукция, идущая на экспорт;
дополнительные.
Начиная с 1980-х гг. уровень бюджетной
поддержки в Европе фермерских цен повысился
с 14,7 до 35,8 %, в том числе на растениеводческую продукцию - с 8,5 до 47 %, животноводческую - с 20 до 28,5 %. Существует оперативное
слежение за динамикой цен:
 на средства производства;
 издержки и доходы в сельском хозяйстве;
 цены на конечную продукцию;
 услуги АПК.
Субсидии в странах ЕС достигли 45-50 %
стоимости произведенной фермерами товарной
продукции, в Японии и Финляндии - 70, в России - лишь 3,5 %.
В США на развитие сельского хозяйства в
расчете на единицу продукции вкладывается
средств на 30 % больше, чем в другие отрасли.
Доля расходов на АПК в бюджете США - 4,8 %.
Основные меры и формы государственной
помощи зарубежных стран представлены на рисунке. Среди рассмотренных мер преобладают
меры косвенного государственного регулирования, хотя к прямым относятся такие важные
меры, как поддержка доходов производителей и
компенсационные выплаты1.
В условиях экономических санкций динамика развития агропромышленного комплекса
Российской Федерации до 2020 г. будет формироваться под воздействием разнонаправленных
факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были предприняты в последние годы, по
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Таблица 1. Сумма средств, поступающих
из федерального бюджета на Госпрограмму
развития АПК на 2013-2020 гг.
Год
2013
2014
2015
2016

Сумма,
тыс. руб.
189 229 107,51
221 257 793,30
240 069 518,21
254 148 824,58

повышению устойчивости агропромышленного
производства, с другой - сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.
В части основных показателей Государственной программы прогнозируются:
 индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 г.
к 2012 г. 120,8 %, в том числе продукции растениеводства 121,2 %, продукции животноводства
120,2 %;
 индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки, в 2020 г. к 2012 г. 135 %;
 индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в 2020 г.
к 2012 г. 142 %;
 уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 г. не менее 10-15 % (с учетом субсидий); соотношение уровня заработной платы в
сельскохозяйственных организациях и среднего
уровня заработной платы по экономике страны
к 2020 г. до 55 %.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 г. должен составить не менее 2,4-2,5 %, производства пищевых продуктов 3,5-5 %.
Более высокие темпы намечены в отношении мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а также плодоовощной продукции.
Объем ресурсного обеспечения реализации
Государственной программы за счет средств федерального бюджета на 2013 и 2014 г. определен
на основе Федерального закона “О федеральном
бюджете на 2012 г. и на плановый период 2013
и 2014 годов”, на 2015-2020 гг. - в соответствии
с положениями Доктрины (с использованием
среднего уровня инфляции, определенного в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.), а также на основании Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период
до 2020 г.

Год
2017
2018
2019
2020

Сумма,
тыс. руб.
271 121 839,50
290 294 199,07
311 778 479,25
335 173 176,20

Общий объем финансирования мероприятий
Государственной программы в 2013-2020 гг. составит за счет средств федерального бюджета
3 573 379 866,50 тыс. руб. Рассмотрим средства,
поступающие из бюджета по годам (табл. 1).
Эффективность реализации Государственной
программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из
основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых
мер в сфере производства, индекс физического
объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность
производства и экономического механизма их
функционирования, соотношение оплаты труда
в сельском хозяйстве и в целом по экономике
страны - на степень решения социальных проблем отрасли2.
Министр сельского хозяйства Николай Федоров отметил, что первый год работы в ВТО
значительного влияния на состояние агропромышленного комплекса не оказал. Тем не менее
факты таковы, что Россия на сегодняшний день
существенно зависит от импорта продовольствия,
объем которого в прошлом году вырос до 42 млрд
долл. (в 2012 г. импорт равнялся 40,4 млрд долл.).
При этом, по данным Росстата, экспорт продовольственных товаров за 11 месяцев минувшего
года снизился на 7,1 % - до 14,4 млрд долл.
Если птичьим мясом и яйцами в целом мы
себя обеспечиваем, то говядину и свинину завозим из-за рубежа. Правда, как уверяют чиновники, импорт мяса и мясной продукции все-таки снизился на 12,4 %. А вот объемы импорта риса и
сахара в совокупности подскочили на 18 %. Из-за
резкого удорожания комбикормов уменьшилось
поголовье скота, в результате чего производство
молока снизилось на 3,5 %, до 30,7 млн т3.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока
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позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов при одновременном их
импортозамещении. Более оптимистические возможности связаны с развитием свиноводства и
птицеводства.
В результате ответных санкций Российской
Федерации общая сумма запрещенных для импорта в РФ товарных позиций США составила
в 2013 г. около 700 млн евро, или около 4 % от
общего объема импорта из США в РФ в 2013 г.
Общая сумма запрещенных для импорта в
РФ товарных позиций из Канады составила около
370 млн долл., или около 20 % от общего объема
импорта в РФ в 2013 г.
Россия была крупнейшим покупателем норвежской рыбной продукции в период между 2011
и 2013 гг. В 2013 г. Норвегия экспортировала в
Россию 295 тыс. т рыбы на сумму 776 млн евро.
По официальным данным министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, объем
экспорта пищевых и аграрных продуктов в Россию в 2013 г. достиг 1,6 млрд евро и был на 14 %
ниже, чем в 2012 г. С января по май 2014 г.он,
без всяких санкций, сократился еще на 25 %.
Причина - падение покупательной способности
в России и разного рода запреты, например, на
ввоз свинины из ЕС. Всего в прошлом году в
Россию из Германии было поставлено мяса и
мясных продуктов на 346 млн евро, молока и
молочных продуктов - на 165 млн.
Потери итальянских производителей от введения Россией запрета на поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия могут составить более 700 млн евро,
говорится на сайте ведущей ассоциации сельскохозяйственных производителей Италии. По данным испанской прессы, только на экспорте в Россию продуктов питания Испания потеряет
2,28 млрд евро, что составляет 0,22 % от ее валового продукта. И это при том, что после экономического спада в 2013 г. в масштабе 1,2 % экономика Испании в I полугодии гордилась показателями +0,1 %, +0,2 % и т.д. Санкции фактически
опять загоняют испанскую экономику в рецессию.
Министерство сельскохозяйственного развития Греции сообщило, что на долю сельхозпродуктов приходится 41,5 % греческого экспорта в
Россию. В прошлом году Греция поставила в
Россию продукции на 406 млн евро. Россия поглощает 18 % общего экспорта фруктов и овощей из Греции, 50 % экспорта клубники и почти 25 % экспорта персиков.
Ожидается, что вследствие запрета на импорт продовольствия из Польши в Россию, который в 2014 г. мог составить около 1,6 млрд
долл., экспорт польских продуктов может сокра-

титься, как минимум, на 50 %. Польша является
крупнейшим поставщиком фруктов в Россию.
Согласно данным Национального института
статистики Дании, в 2013 г. в Россию было отправлено товаров на 2,14 млрд долл. Это соответствует 1,9 % национального экспорта в целом. Экспорт агропродовольственного сектора
составляет 891 млн долл., или 41 % от экспорта
в Россию в целом.
Потери от запрета на ввоз продуктов питания в РФ для Бельгии могут составить около
полумиллиарда евро. По ее данным, суммарный
объем экспорта бельгийских продуктов, в первую очередь фруктов, в Россию в 2013 г. составил 490 млн евро.
Общая сумма запрещенных для импорта в РФ
товарных позиций Австралии составила 182,2 млн
долл., или около 22,2 % от общего объема импорта из Австралии в РФ в 2013 г. Плюс в 2014 г.
объемы поставок молочной продукции из Австралии в Россию должны были достичь 100 млн
долл. Однако теперь место Австралии может занять Новая Зеландия.
Из-за введенного Россией запрета на поставки продовольствия из стран, поддержавших против нее санкции, почти на четверть сократится
объем экспорта молочной продукции Эстонии.
В 2013 г. на российский рынок эстонские производители поставили молочной продукции на
50 млн евро, что составило 24 % от всего молочного экспорта Эстонии. Всего в прошлом году
Эстония экспортировала в Россию сельхозпродукции на 239 млн евро. Поставки в Россию
составляли 19 % от общего объема сельскохозяйственного экспорта.
В прошлом году экспорт продовольствия из
Литвы в Россию, причем в основном именно
тех видов, что попали под запрет, составил около 1,45 млрд евро. Россия при этом является
крупнейшим внешнеторговым партнером Литвы: на нее в прошлом году пришлось 19,8 %
литовского экспорта, примерно половину из которого составила продукция сельского хозяйства.
Экспорт продовольствия в Россию составляет около 3 % всего экспорта Латвии. В 2013 г.
Латвия отправила в Россию сельхозпродукции
почти на 500 млн евро.
В прошлом году объем экспорта финского
продовольствия в Россию достиг 400 млн евро.
В этом году данный показатель продолжал увеличиваться: согласно данным таможни, за первые 5 месяцев он составил 170 млн евро, что
свидетельствует о росте не менее чем на 5 %. В
январе-мае объем экспорта мясных продуктов
составил 4 млрд евро, что на треть больше, чем
за аналогичный период 2013 г. Экспорт молоч-
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Таблица 2. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства, долл.
Страна
РФ (124 млн га)
США (165 млн га)
ЕС (121 млн га)
Китай (124 млн га)
Япония (5 млн га)
Швейцария (0,4 млн га)

Субсидии на 1 га
36
145
890
1185
12860
14500

ных продуктов вырос на 24 % и достиг 24 млн
евро. Показатели по сыру - плюс 9 %, 55 млн
евро.
Объем запрещенного Россией экспорта в
Европу составил 5 млрд евро. Учитывая, что Россия была вторым по величине импортером аграрной продукции Европейского союза, ряд отраслей пострадал существенно: это, в первую
очередь, овощи и фрукты, масло и сыры. Годовой ущерб от российского эмбарго, по разным
прогнозам, составит 5-10 млрд евро в год.
Сокращение торговли с Россией сильнее всего ударит по Балтийским республикам. Так, ВВП
Литвы может из-за этого уменьшиться на
0,4 %, Эстонии - на 0,35 %, Латвии - на 0,2 %.
Наибольшие потери в виде недополученной прибыли понесет Германия - на ее долю придется
около 1,3 млрд евро. Из рынков труда больше
всего пострадает Польша, которая сократит около 23 тыс. рабочих мест. Для Финляндии Россия была третьим потребителем продукции, общий ущерб может составить 400 млн евро.
По прогнозам Еврокомиссии, возможные
издержки от санкций для самой Европы достигнут 40 млрд евро (0,3 % ВВП ЕС) в этом году, а
в 2015 г. - в 50 млрд евро (0,4 % ВВП ЕС).
В табл. 2 отражены данные по уровню государственного участия в развитии сельскохозяйственного производства4.
Минфин России оценивает ущерб непосредственно от санкций в размере 40 млрд долл. (это
недополучение притока западного капитала) и 90100 млрд долл. в год от снижения объемов экспорта из-за падения цен на нефть на 30 %. Наибольший удар по российской экономике наносят

Общий объем господдержки
4 млрд долл. (разрешенный в рамках ВТО уровень
господдержки для России составляет 9 млрд долл.)
24 млрд долл.
108 млрд долл.
147 млрд долл.
64 млрд долл.
6 млрд долл.

европейские санкции из-за более сильной связи
с европейской банковской системой, высоким
торговым оборотом, включая сотрудничество в
сфере покупки технологий, с представительством
европейских компаний на российском рынке.
Запрет на поставку оборудования может привести к снижению добычи нефти на 5-10 %, т.е.
повлечь сокращение доходов на эту же сумму.
Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам конференции “Форум действий - 2”
Общероссийского общественного движения«Народный фронт “За Россию”», состоявшегося
18 ноября 2014 г. В соответствии с этими поручениями Правительству Российской Федерации необходимо определить приоритеты и формы государственной поддержки сельского хозяйства и при
необходимости внести соответствующие изменения в “Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы” и в план мероприятий (“дорожную карту”) по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 гг.5
1
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Рассматриваются проблемы сбоев национальных платежных систем, неадекватного исполнения
ими своих функций, что приводит к мультипликации финансовых разрывов во всей глобальной
экономической системе. На новом этапе финансовой глобализации необходимы меры, которые
будут препятствовать возникновению разрывов в непрерывных финансовых потоках, сопровождающих трансграничное движение товаров, активов, капиталов и иных объектов купли-продажи
на мировых рынках. В противном случае невозможно будет избежать повторения кризисных
явлений в национальных экономиках.
Ключевые слова: платежная система, международные расчеты, трансграничные потоки, товары,
активы, рыночные трансакции.

Понимание качественных изменений мировой
экономики по мере выхода отдельных стадий процесса воспроизводства за национальные рамки и
обеспечения их движением денег в функциях средства обращения и платежа следует обратить внимание на то, что адекватность институциональной
структуры мировой экономики практически одномоментно оценивается качеством функционирования международной платежной и расчетной системы. Нарушение денежного кругооборота практически и означает возникновение “тромбов” в финансово-кредитной системе, накопление которых
однозначно приводит к серьезным нарушениям в
финансовой и экономической системах.
Глобальная перекапитализация фондовых
рынков - вот что явилось фундаментальной причиной мирового финансового кризиса1. Именно
международные финансовые организации должны мониторить соответствующие ситуации и рекомендовать меры по предотвращению разрастания кризисных явлений. К сожалению, ничего
подобного отмечено не было, что и делает правомерной постановку вопроса об ответственности данных организаций. Главное, тем не менее,
состоит в том, чтобы извлечь необходимые уроки на будущее. Необходимо выстроить систему
раннего предупреждения о глобальной перекапитализации фондовых рынков2.
Неоправданно ждать от бизнеса, что он может вовремя определить опасность такой пере-

капитализации. Бизнесу вряд ли в ближайшем
будущем удастся отказаться от выстраивания своей стратегии в соответствии с принципом “чем
выше капитализация - тем лучше”. Поэтому ответственность в этом плане должны взять на себя
национальные и глобальные регуляторы. Но мало
только заниматься мониторингом и анализом
ситуации на фондовых рынках. Важно еще создать механизмы, которые позволили бы предотвращать “перегрев” рынков. Политика обеспечения финансовой стабильности должна предусматривать востребованность при необходимости механизмов, “охлаждающих” рынки.
Следует сказать также, что на уровне правительственных финансовых регуляторов ни в России, ни за рубежом не отмечено признания хотя
бы частичной ответственности за разразившийся
финансовый кризис. Тем не менее бизнес, хотя
и с оговорками, но должен нести свою долю
ответственности за происходящее. За рубежом
это признали, в России - нет.
Вопрос контроля за выполнением антикризисных мероприятий и расходования выделения
ресурсов также имеет большое значение. Американская программа TARP прямо говорит о том,
что казначейство не может выступать единоличным арбитром при распределении средств фонда. Учреждается Совет по контролю за использованием средств фонда, который совместно с
Генеральным инспектором должен предупредить
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хищения, мошенничество и злоупотребления
средствами фонда. Германия также со свойственной ей аккуратностью подошла к решению вопроса контроля. Было принято решение о том,
что бундестаг сформирует Комитет по Фонду
стабилизации финансового рынка в составе
9 членов из Бюджетного комитета. На заседаниях данного Комитета будут заслушиваться члены комитета управления Фонда.
В России в вопросах контроля положились
на то, что действующих контрольных механизмов будет вполне достаточно. Во всяком случае
созданный в октябре 2008 г. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации является совещательным органом и, таким образом,
не предполагается, что он может выполнять какие-либо контрольные функции3. Необходимо
также отметить, что в последнее время со ссылкой на официальные правительственные источники появилась информация о том, что расходование выделенных средств банками должно
контролироваться Банком России в лице специально уполномоченных на это лиц. Данная информация уже нашла подтверждение в антикризисном Плане действий правительства, утвержденном 7 ноября 2008 г. (п. 22). Тем не менее в целом
можно констатировать тот факт, что Россия в вопросах контроля за расходованием антикризисных
средств гораздо в большей степени полагается на
то, что действующих механизмов для решения соответствующих задач будет достаточно.
Что касается формирования эффективных
международных платежных и расчетных систем.
Как правило, платежная или расчетная система
предоставляет услуги по клиринговому и расчетному обслуживанию определенного набора финансовых инструментов или активов, имеет определенную группу прямых участников и управляется
в соответствии с подробно разработанными правилами и процедурами4. Поэтому она часто рассматривается и анализируется как самостоятельная
и отдельная от других.
Многочисленные платежные и расчетные системы, поддерживающие глобальную финансовую
систему, становятся все более взаимосвязанными.
Свой вклад в эту тенденцию вносят: укрепление
прямых отношений между ними, более тесные
опосредованные отношения, порождаемые использованием крупными финансовыми учреждениями
нескольких систем, и более широкое применение
общих структур, в частности одних и тех же сторонних провайдеров услуг. В результате этого потоки расчетов, операционные процессы и даже процедуры управления рисками стали более взаимозависимыми.

Усиление взаимозависимостей способствовало укреплению глобальной платежной и расчетной инфраструктуры посредством сокращения нескольких источников издержек и риска. В то же
время взаимозависимости систем повысили вероятность быстрого и широкого распространения сбоев
на многие системы и рынки.
Сосредоточимся на трех важных проблемах,
решение которых позволит системам, учреждениям и провайдерам услуг построить политику управления рисками с учетом угрозы быстрого и
широкого распространения сбоев на системы. Такими проблемами являются:
(а) введение комплексного подхода к управлению рисками;
(б) применение средств контроля управления
рисками в соответствии с выполняемой в глобальной инфраструктуре ролью системы, учреждения
или провайдера услуг; и
(в) обеспечение полной координации между
взаимозависимыми заинтересованными сторонами.
Ниже приведенные предложения относятся к
решению этих трех главных проблем организации
платежных и расчетных систем.
Прямые отношения между системами, опосредованные отношения, возникающие вследствие
деятельности крупных финансовых учреждений в
разных национальных экономических системах, а
также увеличение их общих компонентов привели
к возникновению сложной структуры взаимозависимостей между многочисленными платежными и
расчетными системами. Вследствие этого бесперебойное функционирование отдельной системы нередко зависит от бесперебойного функционирования другой. Кроме того, бесперебойное функционирование двух или более систем может зависеть
от третьей стороны или фактора (например, от общих финансовых рынков). Такая обусловленность
может приводить к взаимозависимостям потоков
расчетов, операционных процессов и даже процедур управления рисками.
Для обеспечения эффективного функционирования каждая из платежных и расчетных систем
устанавливает отношения с другими системами, а
также финансовыми учреждениями и провайдерами услуг. Эти отношения могут иметь разные формы. В частности, будем различать прямые и опосредованные отношения. Прямыми являются реальные отношения между двумя системами. Опосредованные осуществляются через общего участника или другого посредника, или третью сторону, общую для двух или более систем.
Данные системы являются основными каналами распространения сбоев в финансовой системе5. На рисунке схематично представлен возможный процесс распространения сбоев в системах.
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Рис. Процесс распространения сбоев в системах международных расчетов и платежей
Источник. Составлено авторами по: Kroszner R.S., Strahan P.E. Regulation & Deregulation of the U.S. Banking
Industry: Causes, Consequences and Implications for the Future, University of Chicago Graduate School of Business
and NBER Boston College, Wharton Financial Institutions Center and NBER, February 2006.

Как следует из первого блока рисунка, на платежные и расчетные системы оказывают влияние несколько источников риска, включая риски
финансовых учреждений и провайдеров услуг.
Реализация риска может вызвать сбои в системе, которые приводят к неспособности (временной или постоянной) одного или более участников системы проводить расчетные операции в
данной системе. В результате, как показано в
блоке 2, система и другие участники могут испытывать дефицит ликвидности, издержки замещения или системные убытки от потери основной суммы в зависимости от дизайна конкретной системы. Блок 3 отражает, как системы и
учреждения будут использовать процедуры и
ресурсы управления рисками для противодействия
возможным сбоям. Если этих процедур и ресурсов достаточно, дефицит или убытки можно предотвратить и избежать их распространения на
другие системы. В альтернативном случае, когда
процедуры и ресурсы управления рисками участников или систем не в состоянии предотвратить дефицит или убытки, учреждения оказываются неспособными проводить расчеты по обязательствам в других системах. Таким образом,
первоначальные сбои в одной системе могут передаваться (т.е. распространяться) другим клиринговым и расчетным системам, как показано в
блоке 4.
При осуществлении расчетной и платежной
деятельности финансовые учреждения могут испытывать финансовые потери, подвергаться различным рискам. К таким платежным и расчетным рискам относятся кредитные риски, риски
ликвидности, операционные, правовые и рыноч-

ные риски. Конкретные виды и уровень платежных и расчетных рисков, которым подвергается данное учреждение, в основном определяются способом расчетов по данной операции и
дизайном соответствующих платежных и расчетных систем.
Возможные потери, связанные с большинством платежных и расчетных рисков, вызваны
финансовой деятельностью учреждений. Учреждения занимаются различными, требующими
исполнения обязательств и перевода активов видами финансовой деятельности. Если эти переводы не осуществляются, как ожидалось, учреждения несут издержки. В одних случаях такие
издержки могут иметь форму потерь по кредитам, в других - форму издержек замещения, отражающих реализацию рыночных рисков. Кроме того, реализация операционных и правовых
рисков в платежных и расчетных системах приводит к возникновению непредвиденных расчетных позиций и провоцирует соответствующие
кредитные или рыночные риски. Риски ликвидности или несовершенные торговые сделки с ценными бумагами (риски предварительных расчетов), как правило, приводят к потерям, вызывая
издержки замещения.
В зависимости от моделей и процедур управления рисками системы ее расчетное учреждение также бывает источником различных платежных и расчетных рисков. В некоторых случаях такое расчетное учреждение способно распространять соответствующий риск на своих участников по договорам о распределении убытков.
Одни договоры о распределении убытков перекладывают риски на участников, не заключав-
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ших сделок с не выполнившей обязательства стороной, а другие - нет. В некоторых случаях расчетное учреждение может не подвергаться рискам, и все последствия сбоя полностью перекладываются непосредственно на участников системы6.
В большинстве ситуаций наступление платежного и расчетного риска приводит к издержкам нескольких сторон. В то время как система,
учреждение или провайдер услуг, являющийся
первоначальным источником кредитного или
операционного сбоя или неправильного распределения ликвидности, несут убытки, дополнительные издержки или потери также несут их
клиенты и контрагенты. Например, сбой в операциях одного участника системы приводит к
издержкам замещения или потере им прибыли.
При этом для выполнения всех собственных обязательств контрагентам данного учреждения придется покупать дополнительные средства или
ценные бумаги по более высокой рыночной цене,
что вызовет издержки замещения. Более того,
некоторые формы взаимозависимостей между
системами приводят к тому, что первоначальный сбой активизирует цепочку различных рисков и распространяется через многие другие системы. Учитывая различные вышеупомянутые
факторы, приходим к заключению, что платежные и расчетные риски способны вызывать потери не только у источника сбоя, но и у его
прямых контрагентов или клиентов, а в некоторых случаях - у их контрагентов или клиентов.
Основные взаимозависимости возникают из
взаимодействия между системами и способствуют исключению или ослаблению некоторых важных источников платежных и расчетных рисков.
Во многих случаях эти взаимодействия создают
новые формы взаимозависимостей между двумя
системами, а не взаимозависимости между двумя ранее не связанными системами. Такие новые формы взаимодействия и взаимозависимостей позволили ослабить или исключить несколько
конкретных источников кредитного риска, риска
ликвидности и операционного риска.
Важно отметить, что некоторые взаимозависимости помогают исключить кредитный риск
из расчетов по ценным бумагам и конверсионных расчетов. Характерным примером являются
взаимодействия, установленные в большинстве
стран КПРС (комитеты по платежным и расчетным системам) между ЦДЦБ (центральными депозитариями ценных бумаг) и ПСКС (платежные системы для крупных сумм) для обеспечения эффективности расчетов по принципу “поставка против платежа” по операциям с ценными бумагами. Эти взаимодействия помогают га-

рантировать окончательность перехода ценных
бумаг от продавца к покупателю, только если
завершен перевод средств от покупателя к продавцу. Взаимодействия между системами CLS
(непрерывных связанных расчетов - сontinuous
linked settlement) и ПСКС стран, валюты которых допускаются в CLS, обеспечивают аналогичный процесс при конверсионных сделках. Эти
взаимодействия упрощают расчеты по принципу “платеж против платежа” по конверсионным
сделкам, когда переход проданной валюты от продавца к покупателю является окончательным,
только если окончателен перевод купленной валюты. И в том, и в другом случае согласование
окончательности расчетов обеими сторонами сделки исключает возможность риска потерь сторонами - потерь, эквивалентных полной стоимости сделки (кредитный риск потери основной суммы).
Прямые взаимодействия внутренних ЦКА
(центральных контрагентов) внутри страны,
ЦДЦБ и вспомогательных платежных систем с
ПСКС для проведения расчетов деньгами центрального банка помогают ослабить другой источник кредитного риска и риска ликвидности.
В частности, эти меры ослабляют риск расчетного актива или риск невыполнения обязательств
учреждением, предоставляющим расчетный актив (расчетное учреждение) 7. Использование
центрального банка в качестве расчетного учреждения, как правило, связано с меньшим риском
для участников системы, чем использование коммерческого банка. К тому же выполнение центральным банком функций расчетного учреждения гарантирует непрерывность обеспечения участников систем внутридневной ликвидностью,
снижая риск ликвидности, которому подвергаются эти учреждения.
Кроме того, прямые взаимодействия между
системами способствуют ослаблению конкретных
источников операционного риска, стимулируя
стандартизацию, автоматизацию и интеграцию
различных платежных и расчетных процессов,
что упрощает платежные и расчетные операции,
сокращает возможность человеческих ошибок, а
также исключает основные источники операционного риска.
Наличие сконцентрированных источников
риска, влияющих на многие системы, имеет два
важных, но противоположных последствия. Вопервых, концентрация риска в данной системе,
учреждении или провайдере услуг может привести к снижению общей вероятности операционных сбоев. Такое возможно, если концентрация
приводит к сокращению и объединению операционных этапов, которые не обязательны для
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выполнения. В частности, использование многочисленными системами сетевых услуг SWIFT
способствует рационализации обработки и обеспечивает высокий уровень стандартизации различных платежных и расчетных операций. Если
допустить, что технические средства обработки
и процедуры управления рисками способны справиться с увеличением объема операций, то такой
тип консолидации или стандартизации может
снизить вероятность операционных сбоев. Кроме того, риск операционных сбоев также может
быть уменьшен, если консолидация создает более эффективные и действенные условия для
снижения риска. Во-вторых, концентрация источников риска означает, что сбой может затронуть большее число сторон.
Приведенный выше анализ показывает, что
рост взаимозависимостей в значительной мере
изменил профили рисков платежных и расчетных систем в странах - членах КПРС. С одной
стороны, взаимозависимости повышают безопасность глобальной платежной и расчетной инфраструктуры, способствуя расчетам по принципам DVP (delivery versus payment-”поставка против платежа”) и PVP (payment versus payment “платеж против платежа”) и исключая тем самым главный источник кредитного риска потери основной суммы8. Кроме того, взаимозависимости снижают кредитный риск и риск ликвидности, побуждая использовать деньги центрального банка в качестве расчетного средства.
К тому же взаимозависимости помогают уменьшить операционный риск в системах за счет повышения степени интеграции различных этапов
обработки документов.
Однако указанные очевидные преимущества
достигаются определенной ценой. В частности,
взаимозависимости приводят к возникновению
новых, межсистемных, источников риска ликвидности и операционного риска. Кроме того,
риски все более концентрируются в ограниченном числе значимых систем, учреждений и провайдеров услуг. В некоторых случаях, таких как
CLS, эти последствия были ожидаемыми и приемлемыми, особенно учитывая снижение кредитного риска потери основной суммы.
В целом, усиление взаимозависимости платежных и расчетных систем позволило снизить
некоторые специфические риски глобальной клиринговой и расчетной системы. Однако взаимозависимости изменяют характер остальных рисков таким образом, что сбои могут оказывать
влияние на многие системы.
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Взаимозависимости могут порождать межсистемные риски и концентрировать источники
рисков для многих систем в нескольких основных субъектах.
Быстрота и сложный характер сбоев, передающихся через взаимозависимости, делают особенно значимой способность систем и учреждений справляться с быстрыми и резкими изменениями ожидаемых расчетных позиций. К тому
же такие сбои могут одновременно возникать в
нескольких системах. Возможность учреждений
осуществлять расчетные операции в обычном
порядке помогает предотвращать распространение сбоев. В связи с этим конкретные особенности систем, услуги центральных банков и практические меры учреждений в области управления рисками повышают способность участников
эффективно справляться с дефицитом ликвидности и издержками замещения и крупными потерями средств, с которыми они могут столкнуться.
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Процесс принятия решения в экономике
происходит в условиях постоянно присутствующей неопределенности. Ее причинами являются
три фактора: незнание, случайность и противодействие. Неопределенность объясняется тем, что
при принятии решения приходится выбирать из
нескольких альтернатив. При этом субъекты экономики не располагают полной информацией для
принятия оптимального решения.
В современной экономической теории в качестве своего рода индикатора неопределенности
выступает риск. Отсюда вытекает одна из трактовок риска - количественная вероятность наступления определенных событий. Можно конкретизировать понятие риска как измеримую вероятность
недополучения прибыли либо потери стоимости
портфеля финансовых активов, доходов от инвестиционной деятельности, банка в целом и т.д.
Финансовые риски возникли вместе с появлением денежного обращения и отношений “заемщик-кредитор”. По мере развития финансовых систем спектр рисков постоянно расширялся. К настоящему времени в экономической теории еще не разработано общепринятой и одновременно исчерпывающей классификации рисков, однако наиболее распространен следующий
перечень финансовых рисков:
1) кредитный риск;
2) риск ликвидности;
3) процентный риск;
4) ценовой риск;
5) валютный риск;
6) риск платежеспособности;
7) операционный риск;
Кредитный риск - это риск того, что клиент
(контрагент) не сможет исполнить свои обязательства по обслуживанию долга. Дефолт вызывает полную или частичную потерю суммы, данной взаймы клиенту (контрагенту).

Кредитный риск - это также риск ухудшения
финансового состояния контрагента. Такое ухудшение само по себе дефолта не вызывает, но означает увеличение его вероятности. Ухудшение финансового состояния компании оценивается рынком посредством увеличения процентных ставок по
долговым инструментам этих компаний, или снижением стоимости цены их акций, или снижением
рейтинга этих компаний. Кредитный риск исключительно важен для банка, так как дефолт даже
одного крупного заемщика может привести к крупным финансовым потерям и, как следствие, к банкротству банка. Кредитный риск ограничивается
принятием системы лимитов. Лимиты устанавливают максимальную сумму средств кредитования*:
 отдельной компании;
 одной отрасли или иной группы компаний, объединенных по некоторым признакам (например, естественные монополии);
 одного государства.
Несмотря на то, что процесс кредитования
достаточно формализован и процедуры оценки
качества заемщиков и выдачи кредитов существуют с момента появления самих банков, однако оценка кредитного риска связана с рядом
серьезных проблем:
1. Размер задолженности на момент дефолта
может быть заранее неизвестен. Объемы задолженности известны кредитору только по тем кредитным соглашениям, где оговорен амортизационный график (график использования и погашения кредита). По иным кредитам, например
овердрафту, объем используемых средств в пределах установленного лимита на каждый момент
времени в будущем неизвестен, так как использование линии является инициативой клиента.
* В данном случае под кредитованием понимается
не только выдача ссуд, но и покупка долговых и долевых
инструментов компании.
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2. Знание объема обязательств недостаточно, чтобы оценить риск. Риск имеет две характеристики - количественную, т.е. сумму потенциальных убытков, и качественную, т.е. вероятность дефолта. В конечном итоге при оценке качества риска мы должны прийти к количественной оценке вероятности дефолта и вероятности
возврата какой-либо части средств в случае дефолта. Несмотря на то, что статистические данные о вероятности дефолта общедоступны, нельзя
только на их основании определять вероятность
дефолта для конкретной компании. Невозможно
заранее установить размер средств, возмещаемых
кредитору в случае дефолта, в виде выручки от
продажи заложенного имущества, гарантийных
и страховых выплат, а также сумму активов, полученных в результате банкротства и ликвидации заемщика.
3. Торговые операции на рынке также несут
в себе кредитный риск, однако кредитный риск
весьма сложно отделить в количественном выражении от ценового риска, поскольку стоимость
актива изменяется не только в связи с изменением финансового состояния заемщика (эмитента),
но и в связи с изменениями конъюнктуры рынка. Можно выделить два вида кредитного риска
при проведении рыночных операций:
дефолт, в случае которого размер убытков
составит рыночную стоимость активов*, так как
их реализация невозможна;
снижение кредитоспособности контрагента. В этом случае рыночная стоимость актива
падает, однако существует возможность его реализации по более низким ценам (с дисконтом).
4. Совокупный кредитный риск портфеля
банка, состоящего как из кредитов, так и из рыночных инструментов, сложно определить из-за
эффекта диверсификации. Вероятность того, что
клиенты, принадлежащие одной отрасли, одновременно не исполнят свои обязательства значительно выше, чем вероятность одновременного
дефолта клиентов из различных отраслей. В связи с этим при проведении кредитной политики
банк должен диверсифицировать вложения. Однако количественная оценка влияния диверсификации является довольно сложной проблемой.
Риск ликвидности является одним из важнейших видов рисков. Можно выделить три подхода к определению риска ликвидности:
* На самом деле реальный размер убытков банка
равен стоимости приобретения актива (себестоимости),
однако по западным стандартам бухгалтерского учета
проводится ежедневная переоценка стоимости активов по
текущим рыночным ценам. Таким образом, на момент
дефолта по балансу банка должны пройти убытки в размере рыночной стоимости актива.
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1. Полная неликвидность, ведущая к банкротству банка. Экстремальные условия, приводящие к полной неликвидности, часто являются
результатом действия других рисков. Например,
большие убытки, вызванные дефолтом крупного клиента, могут поднять проблемы ликвидности и сомнения относительно будущего всего банка, что, в свою очередь, может привести к массовому изъятию средств других клиентов (бегство от банка) и к закрытию кредитных линий
другими организациями, пытающимися защитить
себя от возможного дефолта, а эти действия, в
свою очередь, могут спровоцировать колоссальный кризис ликвидности в банке и привести к
его банкротству.
2. “Подушка безопасности” в виде портфеля ликвидных активов, т.е. недостаточная стоимость краткосрочных ликвидных активов для
исполнения краткосрочных обязательств, как
планируемых, так и неожиданно возникших. С
этой точки зрения ликвидность можно определить как “подушку безопасности” для того, чтобы выиграть время при внезапно возникших
трудностях.
3. Возможность привлекать средства по рыночным ценам. С этой точки зрения риск ликвидности означает трудности с привлечением
средств на финансовых рынках, что может быть
вызвано как недостаточной ликвидностью рынка, так и недостаточностью собственной ликвидности банка. Стоимость ликвидности может расти в связи с временным дефицитом ресурсов на
рынке. В этом случае стоимость ликвидности
вырастает для всех участников рынка. Легкость
доступа к ресурсам зависит также и от того, какое мнение сложилось на рынке о данной организации, ее стабильности, кредитоспособности,
ликвидности и т.д. Если это мнение ухудшается,
то заимствования могут быть достаточно дорогостоящими.
Риск ликвидности может быть нормальным
следствием обычных банковских операций, в результате которого возникает разрыв в сроках погашения активов и пассивов. При наличии такого разрыва всегда существует риск ликвидности
и риск роста стоимости ликвидности.
Риск ликвидности в банке определяется графиком соотношения активов и пассивов по срокам погашения. Это соотношение выявляет временные разрывы по срокам привлечения/размещения ресурсов. Основная цель управления риском ликвидности - удержание этих разрывов в
определенных пределах.
Процентный риск - это риск изменения доходов/расходов из-за изменения процентных ставок. Существенную часть доходов/расходов банка
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составляют полученные/уплаченные проценты по
размещенным/привлеченным ресурсам. Ввиду
того, что процентные ставки на рынке нестабильны, доходы/расходы банка также нестабильны. Любой финансовый институт, занимающийся
привлечением и размещением средств, несет процентный риск. Кредитор, выдающий средства по
плавающей процентной ставке, несет риск того,
что его доходы могут уменьшиться, а заемщик,
привлекающий средства по плавающей процентной ставке, рискует тем, что его расходы могут
возрасти. И кредитор, и заемщик рискуют тем,
что их доходы/расходы даже после заключения
сделки на размещение/привлечение средств не
фиксированы, а зависят от изменения рыночной
конъюнктуры. С другой стороны, и доходы заемщика, и расходы кредитора могут быть увеличены/уменьшены согласно движению рынка процентных ставок, что является своего рода премией за риск. Даже при заключении сделки по
фиксированной ставке и кредитор, и заемщик
рискуют недополучить доходов/переплатить по
данной сделке, так как, если процентные ставки
в период действия кредита изменятся, это означает, что и кредитор, и заемщик могли бы разместить/привлечь средства по другим ставкам.
Вообще, понятие плавающей и фиксированной ставки весьма относительно. Так, фиксированная ставка становится плавающей в дату окончания сделки, а плавающая ставка является фиксированной в период между двумя датами пересмотра процентных ставок. Также период между
датами пересмотра процентных ставок не обязательно постоянен. Например, в Российской Федерации процентная ставка по выданному кредиту часто бывает привязана к ставке рефинансирования (ключевой ставке) Центрального банка РФ
и ставка по кредиту пересматривается в день изменения ставки рефинансирования (ключевой
ставки). Такие плавающие сроки серьезно осложняют оценку чувствительности стоимости активов и пассивов* к рыночным ставкам.
Еще одним источником процентного риска
выступают банковские продукты, частью которых является опционная схема. Примером такой
схемы может служить выданный кредит с возможностью досрочного погашения. Заемщик в
случае снижения процентных ставок имеет право досрочно погасить кредит и взять его по новой ставке. То же самое касается и депозитов с
опционной схемой. Опционные риски иногда называют косвенным процентным риском. Это связано с тем, что, договариваясь с клиентом о пла* В данном случае под стоимостью активов и пассивов понимаются процентные ставки, по которым привлекаются/размещаются ресурсы.

Экономические
науки

12(121)
2014

вающей процентной ставке, банк, в любом случае, вынужден ее изменять согласно условиям
договора вне зависимости от пожеланий клиента, а в случае с опционной схемой банк изменяет ставку, если этого хочет клиент, так как опцион является правом, но не обязанностью. Таким образом, банк, помимо риска изменения рыночных процентных ставок, несет риск пожеланий клиента. Принимая во внимание то, что
объем данных продуктов на балансе банка может
быть существенным, так как интерес клиента к
подобным схемам велик, опционный риск игнорировать нельзя, хотя расчет его весьма сложен.
Ценовой риск - это риск негативного изменения стоимости портфеля в течение периода,
требуемого для ликвидации портфеля. Ценовой
риск существует в любой момент времени. Любое снижение стоимости** приведет к убытку,
равному разнице между себестоимостью портфеля и его рыночной стоимостью на момент реализации. Время владения активом не влияет на
определение ценового риска, поскольку в любой
момент времени может быть принято решение о
ликвидации портфеля и хеджировании будущих
изменений в стоимости портфеля. Риск заключается в том, что рыночная стоимость может измениться в течение минимального периода, требуемого для ликвидации портфеля, поэтому ценовой риск ограничен периодом ликвидации.
За пределами периода ликвидации риск имеет
иную природу. Это риск недостаточного контроля за состоянием рыночного портфеля. Если
система контроля за рисками неэффективна, рыночная стоимость может сильно отклоняться до
того момента, как произойдет процесс ликвидации или хеджирования портфеля. Если инструмент низколиквиден, то процесс ликвидации возрастает по срокам, а вероятность закрыть позицию без дисконта крайне низка.
Для количественного выражения ценового
риска требуется определить максимальное отклонение цены инструмента за определенный период. Оценка ценового рынка основана на нестабильности рыночных параметров: процентных
ставок, биржевых индексов, валютных курсов.
Нестабильность рынка измеряется волатильностью. Для определения возможного отклонения
стоимости инструмента от рыночной цены расчет волатильности должен сопровождаться расчетом чувствительности этого инструмента к изменению каждого из рыночных параметров. Используя волатильность рыночных параметров и
значение чувствительности инструмента, можно
прогнозировать возможное изменение рыночной
** В случае коротких позиций убытки возникают
при увеличении цены инструмента.
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стоимости. Контроль за ценовым риском означает, что изменение стоимости портфеля должно
происходить в определенных пределах. Лимиты
должны быть установлены на чувствительность
портфеля и на потенциальные отклонения в его
стоимости. При наличии таких лимитов управление риском основано на постоянной корректировке чувствительности портфеля.
Ценовой риск может быть разделен на несколько измерений. Например, риск ликвидности является важным компонентом на тех рынках, где низкие объемы сделок затрудняют поиск контрагентов и затрудняют процесс завершения сделки. Существует также “риск волатильности”, возникающий с изменением волатильности рыночных параметров (своего рода волатильность волатильности). Многие способы расчета риска произошли от таких волатильностей.
Риск волатильности влияет на все оценки ценового риска.
Валютный риск - вероятность убытков изза негативного изменения стоимости активов или
стоимости пассивов в связи с неблагоприятным
изменением курса одной иностранной валюты
по отношению к другой, в том числе и к национальной валюте. Валютный риск выступает компонентом ценового риска, так как валютный курс
является рыночным параметром и его изменение включается в расчет ценового риска. Помимо валютного риска, как части рыночного, существует также дополнительный валютный риск
при проведении банковских операций в иностранной валюте. Это связано с тем, что доходырасходы финансового института на балансе банка учитываются в национальной валюте.
Традиционным способом управления валютным риском является способ, при котором риском управляют в каждой валюте по отдельности.
Риск платежеспособности - риск невозможности покрыть убытки, возникающие от всех
видов риска с помощью свободного капитала.
Таким образом, риск платежеспособности является риском дефолта банка. Риск платежеспособности называют еще банковским риском, он
выступает аналогией кредитного риска для клиентов и контрагентов банка. Платежеспособность
есть конечный результат свободного капитала и
всех принятых банком рисков. Риск платежеспособности является основным показателем для
регулирующих организаций.
Фундаментальную проблему риска платежеспособности пердставляет собой определение
уровня достаточности капитала для обеспечения
приемлемого уровня для нормального функционирования организации. Принцип достаточности капитала устанавливает важнейшие ориенти-

ры риск-менеджмента, которые можно обобщить
в таком виде:
1. Все риски генерируют потенциальные
убытки.
2. Окончательной и единственной защитой
от убытков является капитал.
3. Капитал должен быть скорректирован до
такого уровня, чтобы быть достаточным для покрытия потенциальных убытков, связанных со
всеми принятыми на себя рисками.
Внедрение принципа достаточности капитала требует следующего:
1. Все риски должны быть выражены величиной потенциальных убытков
2. Величина совокупного потенциального
убытка должна складываться из оценки потенциальных убытков, генерируемых каждым видом риска.
Основной задачей управления рисками является внедрение указанных принципов. Подойти к решению этой задачи можно с двух сторон:
можно определить, какое количество капитала
потребуется для покрытия принимаемых рисков,
а можно определить объемы рисков, которые
организация может принять на себя при данном
капитале.
Регулирующие организации предлагают простое решение данных проблем: минимальный
уровень требуемого капитала является функцией риска, а риски оцениваются с помощью системы количественных показателей - нормативов.
Недостаток такой оценки - неточность оценки
реального риска. Подобные недостатки являются стимулами к определению объективной оценки риска - “рискового капитала”. Такая оценка
риска широко известна как рисковая стоимость
(ValueatRisk - VAR) и рисковый капитал
(CapitalatRisk - CAR). Оба метода измеряют потенциальные убытки в количественном выражении.
Существует несколько определений операционного риска, однако наиболее полным является следующее. Операционный риск - вероятность прямых и косвенных убытков в результате неуправляемых событий, недостатков организации бизнеса, неадекватного контроля, неверных решений, системных ошибок, которые имеют отношение к человеческим ресурсам, технологии, имуществу, внутренним системам, взаимоотношениям с внутренней и внешней средой,
законодательному регулированию и отдельным
рисковым проектам.
Операционные риски связаны с нарушением функционирования операционных, расчетных,
информационных и отчетных систем, а также с
нарушением внутреннего регламента отслеживания риска. В отсутствие эффективной системы
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отчетности о рисках некоторые важные риски
могут остаться незамеченными, что может привести к печальным последствиям для организации. Операционный риск появляется на двух
уровнях:
1) техническом, т.е. в случае несовершенства информационных систем и методологии;
2) организационном, т.е. на уровне отчетности, оценки, иных правил и внутренних регламентов.
В обоих случаях последствия одинаковы:
любое несовершенство пока риск игнорируется
и не принимается мер по его устранению потенциально генерирует убытки абсолютно непредсказуемых размеров. Усугубляет данную проблему то, что существует масса причин, которые
могут привести к подобным сбоям.
Технические риски покрывают большой
спектр специфических рисков и включают в себя:
ошибки в процессе учета сделок;
недостатки информационных систем;
отсутствие соответствующих технических
средств для оценки риска.
Трудно составить полный список данных
недостатков ввиду того, что информационные
системы постоянно развиваются. Часто они не
обеспечивают полного покрытия рисков (не все
риски можно измерить или оценить). При этом
нельзя полностью полагаться на операционные
системы, так как любая отсутствующая информация является источником риска. К примеру,
отсутствие буквально нескольких рыночных процентных ставок может привести к существенному искажению данных о процентном риске.
Операционный риск также важен при проведении операций по поставке и при расчетах.
Риск расчетов возникает в связи с возможными
разрывами во встречных денежных потоках, а в
период временного разрыва появляется риск де-
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фолта. Существование и важность таких рисков
зависят от технических систем, используемых при
расчетах, так как разные системы предлагают различные уровни обеспечения безопасности расчетов. Эти же проблемы возникают при управлении залогами на рынке ссудных капиталов.
Слежение за риском включает в себя все системы информации о риске, отчетность и последующие соответствующие действия. Даже в случае, если информационные системы и технические средства оценки риска хорошо развиты, организация отчетности и корректирующих действий
заслуживают большого внимания. Поскольку неправильное функционирование системы может
быть вызвано рядом причин, построить стройную систему помогут следующие принципы:
внутренние правила и регламенты не должны слишком сильно ограничивать процесс принятия риска, так как это серьезно ограничивает
деловую активность и замедляет процесс принятия решения;
подразделения, генерирующие риски, должны быть отделены от подразделения, в функции
которого входят контроль и ограничение рисков;
менеджеры должны быть заинтересованы
не в сокрытии рисков, а в раскрытии информации по ним.
1. Банковские риски / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. М., 2012.
2. Методические рекомендации по проведению
проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале) : [направлены письмом ЦБР от 23 марта 2007 г.
26-Т].
3. О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска : положение Банка
России от 28 сент. 2012 г.
387-П.
4. О порядке расчета размера операционного
риска : положение Банка России от 3 нояб. 2009 г.
346-П.
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Рассматривается сущность, формы и роль проектного финансирования в современной экономике. Определяются основные преимущества проектного финансирования. Выявляются и исследуются этапы проектного финансирования, основные тенденции его развития в современной
экономике России.
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Проектное управление является одним из
ключевых понятий современной экономики. В
целях повышения эффективности производства,
внедрения инновационных технологий, применения новых управленческих технологий как
фактора конкурентной борьбы руководители российских организаций все активнее стали использовать принципы и методы проектного управления, которое ориентировано на достижение определенных результатов в установленные сроки
на основе определенных параметров (время, бюджет, ресурсы, качество). В настоящее время система проектного подхода используется во многих областях экономической деятельности.
Анализ современных подходов к толкованию
термина “проект” показывает, что к общепринятым признакам проекта, используемым в теории
и практике управления, можно отнести: направленность на достижение конкретной цели, определенных результатов; скоординированное выполнение множества процессов; временные ограничения проекта и др. Существует множество
видов проектов (крупные, технические, инвестиционные, инновационные, международные и
др.). Поэтому идентификация проекта является
важнейшей предпосылкой его успешного выполнения, поскольку специфические видовые признаки влияют на выбор технологий финансирования и управления проектом. Вместе с тем надо
учитывать, что каждый проект имеет уникальный собственный профиль1.
Проекты могут разрабатываться и реализовываться за счет собственных и заемных средств.
Последние могут привлекаться посредством разных механизмов: традиционного банковского
кредитования и проектного финансирования.
Между ними есть существенное различие, заключающееся в том, что в первом случае обеспечением привлекаемых заемных средств являются активы организации, которая инициирует про-

ект, а во втором - будущие доходы, полученные
в результате реализации проекта.
Категория “проектное финансирование”
широко используется в мировой практике с 7080-х гг. ХХ в. В Российской Федерации становление и развитие проектного финансирования
во многом связано с принятием Закона о соглашениях о разделе продукции2. Следует отметить,
что термин “проектное финансирование” является достаточно популярным в нынешней российской инвестиционной практике, однако в ряде
случаев понимается как обычное долгосрочное
кредитование.
Изучение имеющихся научных публикаций
и методических рекомендаций позволяет сделать
вывод, что понятие “проектное финансирование”
интерпретируется неоднозначно. В частности, в
США под проектным финансированием понимается особый тип финансирования, предусматривающий, что доходы от реализации проекта
представляют основной ресурс погашения долговых обязательств. Европейские специалисты
данную категорию определяют как комплекс инструментов, позволяющих аккумулировать денежные средства, необходимые для финансирования
проектов. Несмотря на некоторые различия в
трактовке проектного финансирования, большинство специалистов единодушны в том, что отличительной чертой проектного финансирования
является следующее: будущие денежные потоки,
возникающие в процессе выполнения проекта,
представляют собой основной источник обеспечения погашения привлекаемых заемных
средств3.
В теоретической литературе и в практической деятельности выделяют три вида финансирования проектов, различающихся по уровню
регресса, под которым понимается требование о
возврате заемных ресурсов. Такой подход позволяет выделить привлечение денежных пото-
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ков на условиях полного регресса, ограниченного регресса, без регресса на заемщика. Указанные виды привлечения денежных потоков в проект различаются, прежде всего, величиной доли
риска, которую принимает на себя кредитор.
Финансирование с полным регрессом на заемщика представляет собой традиционную форму предоставления заемных средств. Этой форме свойственны определенная быстрота и несложная процедура получения денежных средств, а
также невысокая стоимость самого финансирования. Она используется в целях привлечения
средств для финансирования в основном небольших проектов, проектов с низким уровнем рентабельности, а также когда гарантии, предоставленные по проекту, недостаточно надежны и др.
В случае финансирования проекта без регресса на заемщика кредитору не предоставляются никакие гарантии от заемщика. Таким образом, кредитор фактически берет на себя ответственность за все возможные риски по проекту.
В результате данная форма привлечения заемных средств становится дорогостоящей для заемщика, поскольку кредитор учитывает соответствующее возмещение высокой степени риска. В
случае, если удается определить систему обязательств заинтересованных лиц проекта, кредитор может уменьшить долю возложенных на него
рисков. Эта форма финансирования характеризуется сложностью процедур, значительными
временными и финансовыми затратами. Обычно она используется при финансировании крупных и высокорентабельных проектов.
Привлечение заемных средств на условиях
ограниченного регресса на заемщика - самая распространенная форма. Здесь на этапе оценки
возможности предоставления заемных средств по
конкретному проекту выявляются и идентифицируются возможные угрозы, составляется матрица ответственных за управление ими. Преимуществом этого вида привлечения денежных потоков выступает умеренная цена собственно финансирования, оптимизация процесса разделения
потенциальных рисков между сторонами проекта. Кроме того, привлечение денежных потоков
на основе ограниченного регресса на заемщика в
меньшей степени влияет на финансовое состояние и баланс заемщика по сравнению с указанными выше иными видами финансирования, что
и объясняет во многом его популярность.
Проектное финансирование предполагает
создание проектной компании, имеющей особую
цель функционирования (Special Purpose Vehicle
(SPV)). Такая компания может быть создана в
форме национальной организации или совместного предприятия (СП). Проектная компания

является отдельным юридическим лицом, которое вступает в договорные соглашения с участниками проекта. Проектная компания - ядро или
центр системы проектного финансирования и
состоит в основном из консорциума акционеров.
Деятельность проектной компании создает предпосылки для привлечения средств, заключения
контрактов между участниками проекта, обеспечения поставок, производства и сбыта продукции4. На практике проектная компания часто создается по требованию кредитора. Это связано с
необходимостью отделения проектной деятельности от иных видов деятельности заемщика и
присущих им рисков.
Одним из важнейших принципов проектного финансирования является детальная проработка всех компонентов предполагаемого проекта. В этих целях проводятся комплексные технико-экономические исследования и обоснования, позволяющие определить необходимые объемы финансирования, выяснить возможные риски проекта, а также его доходность и окупаемость. В результате проведенного анализа должны быть оценены экономические перспективы
проекта, определены его потенциальные рисковые ситуации и вероятности управления ими,
выявлены интересы всех сторон-участниц проекта.
В качестве одного из методов оценки перспективности предоставления заемных средств на
реализацию проекта используется такой метод, как
тестирование. Посредством экономического тестирования детально исследуется совокупность
показателей внешней и внутренней среды проекта (уровень инфляции, налогов, акцизов, издержек производства, рентабельности и др.). Надо
отметить, что анализируются не только основные
сценарии, но и оценивается степень чувствительности всех главных индикаторов проекта.
Основной задачей технологического тестирования является определение вероятных рисков в связи с применением тех или иных технологий, в том числе используемых впервые.
Проектное финансирование предполагает
использование услуг консультантов на всех этапах реализации проекта. Таковыми могут быть
высококвалифицированные специалисты в области финансов, права, налогообложения, консалтинговые компании и банки, непосредственно участвующие в выполнении проекта. Например, “Газпромбанк” в 2014 г. был консультантом по таким сделкам, как “Строительство платной автомагистрали Москва- Санкт-Петербург”
(ГК “Автодор”), “Строительство центральной
кольцевой автомобильной дороги” (ГК “Автодор”). В настоящее время “Газпромбанк” явля-
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ется консультантом по проекту “Сахалин-2”,
“Штокман” (Штокмановское газоконденсатное
месторождение).
Задачей финансового консультанта выступает
проведение детального тест-анализа, разработка
и представление рекомендаций в области организации алгоритма финансирования проекта со
стороны кредиторов. Кроме того, финансовый
консультант должен сформировать позитивный
имидж учредителей как квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, навыками, опытом, которые позволяют им
успешно осуществить проект. Предложения консультанта также включают информацию обо всех
гарантах, которые заинтересованы в реализации
проекта. После принятия решения о финансировании функцией консультанта становится контроль процесса выполнения кредитных соглашений, в том числе целевого расходования ресурсов, а также графика погашения кредитов.
Управление денежными потоками проекта,
особенно крупного, предполагает определенную
организацию системы взаимоотношений большого количества участников проекта, включая
их взаимодействие и взаимные обязательства. Ее
эффективное функционирование невозможно без
детального планирования, заключения договоров, регулирующих все цепочки на всех этапах
жизненного цикла проекта. Следует подчеркнуть,
что кредитор должен иметь отчетливое понимание проектного цикла заемщика, в свою очередь, заемщик - проектного цикла кредитора. Это
позволяет наиболее эффективно управлять расходами и доходами проекта.
Реализация проекта на принципах проектного финансирования предусматривает кредитные расходы и затраты на его администрирование и управление, что в конечном итоге увеличивает стоимость проекта. Вместе с тем, несмотря на дополнительные расходы, данная форма
обладает определенными преимуществами по
сравнению с традиционными методами финансирования. Это: уменьшение различного рода
рисков, их разделение среди участников проекта; уверенность в реальности и качестве денежных потоков, гарантирующих возвращение заемных ресурсов, привлекаемых для выполнения
проекта; снижение транзакционных издержек,
особенно тех, которые возникают вследствие недостаточной информации о возможных инвестициях и распределении капитала.
Инструменты проектного финансирования
используются во многих странах и оказывают
существенное влияние на их социально-экономическое развитие. Схемы проектного финансирования демонстрируют большую эффективность

по сравнению с традиционными средствами корпоративного финансирования, особенно при реализации долгосрочных и капиталоемких проектов. Это может быть строительство электростанций, объектов энергоснабжения и связи, аэропортов и портов, железнодорожных систем, тоннелей и мостов, химических и нефтехимических
отходов и др. Особую значимость проектное
финансирование приобретает в странах с развивающейся экономикой, в которых одной из главных задач является модернизация и развитие
инфраструктуры, увеличение ее доступности для
общественного потребления.
По оценке экспертов общая стоимость финансирования проектов на основе схем проектного подхода во всем мире постоянно увеличивается. За последние несколько лет Россия, Бразилия, Китай и Индия подписали более 200 контрактов на условиях финансирования без права
регресса на сумму свыше 130 млрд долл. На основе модели проектного финансирования в Бразилии финансируется строительство ГЭС Жирау
(Jirau). Стоимость этого проекта оценивается в
5,4 млрд долл. Технологии проектного финансирования используются в Индии при строительстве линий метрополитена в самом крупном
городе страны, в Мумбаи. В Тайване, используя
схемы проектного финансирования, построена
высокоскоростная железнодорожная линия протяженностью в 345 км и стоимостью в 13 млрд
долл. Это один из крупнейших проектов в мире,
выполненных на принципах проектного финансирования. В целом, многие конкретные регионы таких континентов, как Африка, Европа,
Азия, Тихоокеанский регион и Ближний Восток, имеют огромные выгоды от проектного финансирования.
В ряде стран правительства поддерживают
проекты на основе такой схемы проектного финансирования, как “Строительство - эксплуатация - передача (Build - Operate - Transfer (BOT)).
Эта система обеспечивает взаимосвязь между публичным и частным секторами, позволяет привлекать дополнительные инвестиции для создания и
поддержания объектов, имеющих важную социально-экономическую значимость. Благодаря этой
схеме был достигнут значительный экономический эффект во многих развивающихся странах.
В России, решающей задачи модернизации
экономики, усиления инновационного вектора
ее развития, проектное финансирование приобретает особую значимость. Оно становится одним из важнейших инструментов реализации
стратегии социально-экономического развития
страны, отдельных регионов и отраслей. Вместе
с тем следует отметить, что проектное финанси-
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рование пока развито в России недостаточно,
особенно его доступность упала в изменившихся экономических условиях.
В российской экономике модели и схемы
проектного финансирования в основном используются в сфере добычи нефти и газа, при создании и модернизации объектов транспорта и электроэнергетики и др. В наибольшей мере проектное финансирование получило развитие в нефтегазодобывающей отрасли России, где оно стало эффективным инструментом управления. При
этом в нефтегазодобывающей отрасли проектное финансирование осуществляется совместно
с зарубежными партнерами. В качестве примера
можно привести такой известный международный проект, как “Сахалин-2”. В данном проекте
более половины акций принадлежит “Газпрому”,
около 30 % - Shell Sakhalin Holdings B.V.,
12,5 % акций - Mitsui Sakhalin Holdings B.V. и
т.д.5 Реализация международных проектов позволяет применять имеющийся мировой опыт в
области проектного управления, привлекать дополнительные инвестиции в российскую экономику, использовать современные инновационные технологии, оптимизировать систему налогообложения и др.
Среди наиболее значимых сделок проектного финансирования в 2014 г. можно выделить
такие контракты, как финансирование железнорудного месторождения в Белгородской области
(11,8 млрд руб.), строительство цементного завода в Оренбургской области (13,5 млрд руб.),
строительство танкеров (91 млн долл.)6, которые
осуществлялись “Газпромбанком”. Крупнейший
российский банк “Сбербанк России” запустил
новый кредитный продукт, представляющий проектное финансирование агропромышленного комплекса.
В условиях экономического кризиса, стимулирования инвестиционного роста Правительство
РФ разработало и утвердило программу проектного финансирования инвестиционных проектов, предусматривающую, прежде всего, упрощение данной процедуры, уменьшение стоимости заимствований для организаций, намеренных
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вкладывать инвестиции в разработку и реализацию новых проектов. В этом случае компании
должны будут обращаться к банкам, отобранным
правительством на основе определенных критериев (объем капитала, показатели участия в финансировании проектов за последние три года,
наличие специального подразделения, одной из
функций которого является контроль целевого
расходования средств).
Получателям денег предстоит преодолеть
шесть инстанций. При этом основное решение
при отборе проекта будет за банком. Далее межведомственная комиссия должна подтвердить
соответствие содержания проекта приоритетным
направлениям деятельности правительства. Одновременно Внешэкономбанк обязан проверить
заявку на возможность предоставления государственных гарантий. Последней инстанцией будет выступать Центральный банк страны.
В данной схеме большая роль отводится качественной предварительной проработке проектов, профессионализму проектных менеджеров
банков. Вместе с тем пока уровень проектного
финансирования в российских банках не очень
высок. Можно предположить, что разработанные меры позволят активизировать российский
рынок проектного финансирования в условиях
стратегических изменений.
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Освещены различные подходы к анализу трансакционных издержек на примере отрасли
здравоохранения. Рассмотрены подходы ученых-экономистов к определению данных издержек в
институциональной экономике. Отражена главная точка зрения экономиста, который ввел
понятие “издержки использования рыночного механизма”, Рональда Гарри Коуза. Он и остальные
ученые-институционалисты однозначно схожи во мнении о необходимости существования
издержек трансакции обмена, так как без них невозможно изучение экономических процессов.
Проанализированы различные виды трансакционных издержек и их влияние на отрасль
здравоохранения.
Ключевые слова: трансакционные издержки, здравоохранение, классификация трансакционных
издержек.
Мир без трансакционных издержек
был столь же странен,
сколь и мир без трения.
Дж. Стиглер*

Темпы роста сферы услуг в российской экономике в последние годы значительно опережают темпы роста производства товаров. Важнейшим фактором улучшения качества и уровня
жизни населения страны является дальнейшее
развитие сферы услуг, в том числе за счет расширения и повышения качества услуг, формирования постоянной клиентуры, создания спроса на услуги, а также за счет перехода к использованию современных сервисных технологий.
Как показывает практика, очень часто оказываемые услуги не соответствуют потребностям населения. Как правило, это зависит от основных свойств, которыми обладают сами услуги: адресность, неосязаемость, непостоянство качества, неспособность накапливаться, невозможность хранения покупателем и / (или) особенно
продавцом, моментная определенность, неотделимость предоставления от производства. Вариантность услуг каждой отрасли специфична, и в
силу наличия конкуренции на рынке услуги обладают различными характеристиками качества,
а также степенью полезности. Так, в зависимости от того или иного критерия оценки потребитель отдает предпочтение наиболее отвечающей
его запросам услуге. Если к данному анализу
добавляется стоимость услуги, то возникает интересная зависимость от дохода потребителя, которую выявил прусский статистик Эрнст Энгель:
“…по мере роста доходов потребление населени-

ем различных благ будет возрастать в различных
процентах. В частности, расходы на питание будут возрастать в меньшей степени, чем расходы
на предметы длительного пользования, путешествия или сбережения, при этом структура потребления продуктов питания (товаров и услуг)
изменится в сторону более качественных продуктов, а темп роста потребления предметов роскоши перекрывает темп роста доходов”1. Таким
образом, у населения с более высоким уровнем
жизни незначительна доля расходов на питание
и высока доля расходов на услуги в семейном
бюджете.
Говоря о производителях, стоит отметить,
что их доходы при изготовлении, транспортировке и реализации товаров, работ и услуг зависят от величины издержек, которые они понесли
в данные периоды. Как правило, различают два
вида затрат: затраты производственного характера и расходы, обеспечивающие успешную реализацию данного процесса. Второй вид издержек сформулирован американским экономистом
Рональдом Гарри Коузом (он получил название
“трансакционные издержки”): это “издержки
использования рыночного механизма”, связанные непосредственно с производственными издержками2. Так, положительные трансакционные
* Stigler G. The Law and Economics of Public Policy: A
Plea to the Scholars // Journal of Legal Studies. 1972.
1.
P. 12.
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издержки негативно влияют и на экономическое
развитие страны в целом, и на уровень жизни
населения в частности.
Рассматривая и изучая явления в экономике с точки зрения институциональной экономической теории, необходимо помнить, что ее законы распространяются на все отрасли жизни
человека, и здравоохранение не является исключением. В данной статье будут проанализированы понятие и классификация трансакционных
издержек с точек зрения различных ученых-экономистов, а также рассмотрено, как можно снижать трансакционные издержки и какова зависимость величины трансакционных издержек от
формы собственности медицинских учреждений.
Следует отметить тот факт, что на сегодняшний день экономическое сообщество не сошлось на конкретном определении трансакционных издержек и не выработало определенных
подходов к их классификации. Поэтому в данной статье будут рассмотрены наиболее значимые варианты, а также будет предпринята попытка усовершенствования трактовки данной
экономической категории.
Как нам известно, в неоклассической экономической теории вся информация является
полной и достоверной, участники экономических отношений рациональны и справедливы, а
права собственности четко определены, в результате чего сделки совершаются быстро и без потерь. Все обязательства при заключении контракта исполняются в срок, а все отклонения от договоренностей по сделке реально просчитать заранее и во избежание нарушений можно прописать их в теле договора. Также государству отведена главная роль в части урегулирования экономических разногласий, и его основной функцией является обеспечение приемлемых условий
для открытой и честной рыночной конкуренции,
отслеживание и моментальное пресечение несправедливого посягательства на чужую собственность, тем самым защищая права собственности
и интересы хозяйствующих субъектов.
А в условиях реальной жизни так не происходит, именно это и доказал в своей работе “Природа фирмы” Рональд Коуз, он первым в мире
обратил внимание всего экономического сообщества на то, что все примеры, рассматриваемые
в неоклассической теории, нереально применить
на практике. Сам Р. Коуз говорил об оторванности традиционной теории от жизни: “То, что
изучается, является системой, которая живет в
умах экономистов, а не в действительности. Я
назвал этот результат экономической теорией
классной доски”. А своей заслугой в экономике
он считает “доказательство важности для работы

экономической системы того, что может быть
названо институциональной структурой производства”3.
В реальной жизни при отношениях хозяйствующих субъектов наблюдается недостоверная
и неполная осведомленность информацией, а также нерациональное и недобросовестное отношение между партнерами по сделке, стремление к
собственной выгоде, прибыли от заключения
контракта, которая достигается любыми путями,
в том числе и с помощью оппортунистического
поведения. Таким образом, все это приводит к
появлению издержек, они возникают как на этапе при подготовке к сделке о передаче прав собственности, так и после ее заключения. Таким
издержкам Р. Коуз дал название “трансакционные” или “издержки использования рыночного
механизма”.
Только после введения в экономическую
науку понятий “трансакционные издержки”,
“права собственности” и “контрактные отношения” появилась возможность изучения институциональной структуры производства.
Рональд Коуз трактует трансакционные издержки как “издержки сбора и обработки информации, издержки проведения переговоров и
принятия решения, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта”4.
Так, Кеннет Эрроу определяет трансакционные издержки как издержки эксплуатации экономической системы5.
Гарольд Демсец понимает данную категорию
издержек “как издержки любой деятельности,
связанной с использованием ценового механизма”. Аналогично, издержки управления он определяет как “затраты, связанные с осознанным
управлением использованием ресурсов” и предлагает применять следующие аббревиатуры: PSC
(price system costs) и MSC (management system
costs) - соответственно, издержки использования
ценового механизма и механизма управления6.
“Под трансакционными издержками следует
понимать все издержки, которые не существуют
в экономике Робинзона Крузо”, - С. Чен.
Клод Менар: “Под трансакционными издержками понимают издержки функционирования
системы обмена или, говоря точнее в рамках
рыночной экономики, во что обходится использование рынка, чтобы обеспечить размещение
ресурсов и передать права собственности”7.
Согласно определению Дугласа Норта
трансакционные издержки “состоят из издержек
оценки полезных свойств объекта обмена и издержек обеспечения прав и принуждения к их
соблюдению”8. По мнению автора, трансакционные издержки можно дать трактовать как из-
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держки, которые обеспечивают трансакцию перехода прав собственности, а также охрану этих
прав.
В своей работе Дуглас Норт называет следующие четыре фактора, от которых зависят уровень и структура трансакционных издержек.
Размер рынка, диктующий степень персонификации отношений. Когда отношения персонифицированы, издержки спецификации и
принуждения снижаются. При обезличенных
отношениях все происходит наоборот: издержки
заключения контракта растут из-за необходимости более тщательной спецификации обмениваемых прав. Кроме того, степень предсказуемости действий контрагента падает с увеличением
анонимности взаимоотношений, а значит, растет
необходимость в различных тратах, связанных с
обеспечением стабильности и устойчивости отношений.
Необходимость измерений поддающихся
оценке характеристик товаров и услуг или действий индивидов в процессе обмена. Сложность
оценки обмениваемых прав обусловлена наличием трансакционных издержек и неопределенности. Измерения заключаются в количественной и качественной оценах характеристик товаров, которые участвуют в трансакции, а также в
оценке прав на них, перераспределяемых в ее
рамках.
Система принуждения. Внедрение системы
законодательного принуждения сыграло важную
роль в развитии контрактных отношений. Однако любая такая система затратна по своей природе и поэтому неспособна обеспечить принуждение в полной мере.
Идеологические установки и представления
индивидов. Идеология влияет на индивидуальный выбор, что, в свою очередь, сказывается на
экономической деятельности. Когда индивид
ограничен жесткими правилами морали, он менее склонен к оппортунистическому поведению
и издержки контроля его действий, принуждения его к исполнению обязательств ниже, чем
когда он ведет себя как эгоист. В обществе, где
доминирует идеология, не приемлющая оппортунизм, трансакционные издержки снижаются.
Если каждый член общества живет под девизом
“Уплати налоги и спи спокойно!”, то издержки,
связанные со сбором налогов, очень малы.
На экономическую деятельность воздействуют и представления индивидов о правилах игры.
Если эти представления разделяются всеми членами группы или общества, если в их трактовке
нет разночтений, то трансакционные издержки
будут ниже. Скажем, составление контрактов
будет связано со сравнительно низкими затрата-

ми, поскольку одинаково понимаемые и принимаемые всеми положения можно будет не прописывать.
Как уже отмечалось ранее, в современной
зарубежной и российской институциональной
экономической теории отсутствует четкий подход к классификации трансакционных издержек,
поэтому рассмотрим наиболее известные подходы к данному вопросу ученых разных стран и
попытаемся выявить наиболее оптимальную классификацию трансакционных издержек, учитывая специфику нашего исследования, применительно к отрасли здравоохранения.
Следует отметить, что экономисты при подходе к данному вопросу использовали различные “точки опоры” в своих исследованиях, а
также развитие теории трансакционных издержек осуществлялось в два этапа, первый в 30-е гг. ХХ столетия, а второй - в 50-е.
Проанализировав различные классификации
трансакционных издержек, мы собрали их в единую таблицу (табл. 1), в которой четко прослеживается, какому виду издержек какой ученый
придавал большее значение.
Теперь подробно рассмотрим классификационные группы трансакционных издержек, наиболее применимых к области здравоохранения.
Как видно из классификации выбранных нами
экономистов, у большинства типы издержек совпадают, при более детальном рассмотрении выяснилось, что по своей природе они все пересекаются.
Согласно П. Милгрому и Дж. Робертсу
трансакционные издержки различаются характером сделки и способом ее организации. Таким
образом, они выделяют издержки координации
и мотивации как издержки, связанные с функционированием экономической системы.
Издержки координации возникают при получении информации о ценах и основных вопросах сделки, при выполнении поиска партнера
(контрагента) по заключению контракта и в момент его исполнения и координации.
На рынке медицинских услуг трансакционные издержки координации подразумевают под
собой ресурсы, которые тратятся на мониторинг
рынка о качестве предоставляемых услуг или о
производстве медицинского оборудования, также это затраты на рекламу и маркетинг в целях
наилучшего информирования потенциальных
клиентов о медицинских услугах. Для частного
сектора здравоохранения данные издержки также могут быть включены при принятии административных решений в части определения цен
на оказываемые услуги и установления заработной платы медицинскому персоналу.
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Если рассматривать данный вид классификации издержек при помощи иерархических
структур в частном секторе или государственном
здравоохранении, то это издержки, которые возникают при передаче на высшие уровни первичной информации. И хотя данная информация
является крайне важной в работе, она никогда
не может быть передана с абсолютной точностью. Это связано с трансакционными издержками, которые включают в себя затраты на сбор и
переработку, а также затраты времени при передаче информации в центр, в результате чего конечный получатель обладает недостоверной или
неполной информацией при принятии управленческого решения.
Далее обратимся к мотивационным издержкам, которые состоят из издержек: неполноты и
асимметрии информации и недобросовестности
обязательств.
Неполнота и асимметрия информации возникают в результате того, что участники сделки
не обладают полной информацией о ней. В сфере здравоохранения это обусловлено тем, что
медицинская услуга наделена свойствами непостоянства качества и неосязаемости, таким образом, вся информация по предоставляемым услугам может иметь субъективный характер. А когда потенциальный клиент не уверен и не может
проверить надежность и качество услуг, хотя бы
сравнить их с аналогичными на рынке, то он
вряд ли станет заключать контракт с данным
медицинским учреждением, например, по полису добровольного медицинского страхования для
частных фирм, а если речь идет об обычных
гражданах, то они и не станут прикрепляться к
данной организации даже в рамках обязательного медицинского страхования.
Недобросовестность обязательств, или как их
еще называют оппортунизм (от лат. opprtunus удобный, выгодный), - стремление одной из договаривающихся сторон при заключении соглашений сформулировать условия соглашения таким образом, чтобы достичь преимуществ в отношении партнера, с которым заключается соглашение, переложить на него большую часть
затрат9.
В медицине, если рассматривать данные издержки на примере медицинской организации и
поставщика медицинского оборудования, это
выглядит следующим образом. Как правило, оппортунистическое поведение возникает, если поставщик стремитсяпродать некачественное оборудование, срывает сроки поставки, а также увеличивает цену договора, в свою очередь, медицинская организация стремится добиться снижения цены, увеличения поставок. Единствен-

ной возможностью предупредить такое поведение между участниками сделки - потратить ресурсы на гарантию или защиту от оппортунистического поведения.
О.И. Уильямсон рассматривал трансакционные издержки относительно самого контракта и,
соответственно, выделил так называемые издержки ex ante и ex post, т.е. издержки, которые
необходимо учесть до составления контракта и
после его подписания, в процессе исполнения.
До составления контракта необходимо учесть затраты на разработку проекта контракта, на проведение переговоров и на обеспечение гарантий
реализации соглашения, это делается для составления более сложного документа, для того чтобы не осталось пробелов, которые могли бы заполняться сторонами соглашения при возникновении непредвиденных обстоятельств. По мнению О.И. Уильямсона, ex post затраты необходимы из-за реальных ограничений, которым подвержен механизм судебного улаживания споров,
таким образом возникают издержки, связанные
с плохой адаптацией к непредвиденным событиям, издержки на тяжбы, сопровождающие двусторонние усилия по устранению сбоев в контрактных отношениях, организационные и эксплуатационные расходы, сопряженные с использованием структур управления (часто не судов),
куда стороны обращаются для улаживания конфликтов, и затраты, связанные с точным выполнением контрактных обязательств.
Следует отметить существование еще одного типа издержек, которые не указаны в работе
вышеупомянутых авторов, но нашли свое применение в классификациях А.Е. Шаститко и
Р.И. Капелюшникова (также особое внимание
уделял им Й. Барцель), - издержек измерения.
По нашему мнению, они имеют большое значение для рынка медицинских услуг.
Любое благо можно измерить по его свойствам для определения полезности. Издержки
возникают в момент измерения, при гарантии
качества произведенных измерений и при появлении ошибок покрывают эти расходы. При заключении договора с врачом необходимо понимать, что на выбор конкретного специалиста будут влиять его образование и опыт работы, отзывы предыдущих клиентов, квалификация, его
манера общения с пациентами, а также медицинская организация, в которой он работает.
Как известно, медицинское оборудование
дорогостояще, не говоря уже о высокотехнологичном, например, магнитно-резонансный томограф. При совершении покупки требуется соблюдение стандартов, включающих в себя все необходимые характеристики и соответствие между-
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народным стандартам качества. Также требуется
наличие четко прописанной гарантии на обслуживание оборудования. Как правило, у государственных организаций здравоохранения данные
издержки могут быть ниже, чем у частных. Один
из вариантов - государственные организации здравоохранения могут получить данное оборудование в рамках централизованной поставки курирующего органа медицины. Второй вариант сумма средств, выделяемая на закупку медицинского оборудования, может превышать необходимую, тем самым покроет издержки измерения.
При возникновении данного типа издержек
появились три категории благ: исследуемые,
опытные, доверительные (табл. 2).
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Приходя на прием к врачу, мы не знаем, какое
лечение нам необходимо и какой препарат поможет, в данном случае продавец услуг - врач
более осведомлен о наших потребностях.
Американский экономист Йорам Барцель для
минимизации издержек измерения предлагает четыре метода, такие как гарантия, долевые контракты, бренды и вертикальная интеграция. Представим их на примерах более подробно в табл. 3.
Рассмотрев наиболее значимые типы трансакционных издержек, часто встречающихся в области медицины, можно подвести итоги и сделать выводы исследования.
Первое и, наверное, самое важное: с появлением понятия “издержки использования рыночного механизма” в экономическом сообще-

Таблица 2. Уровень издержек измерения относительно категории благ
Тип благ
Опытные
(experience)
Исследуемые
(search)
Доверительные
(credence)

Издержки измерения определения
качества
до приобретения
после приобретения
-

+

+

-

+

+

Пример
Покупка
автомобиля
Покупка фруктов
Услуги врача

Таблица 3. Примеры минимизации издержек измерения с помощью методов,
предложенных Йорамом Барцелем
Гарантии
качества
изделия
Долевые
контракты
Бренд

Вертикальная
интеграция

Данный вид измерения может произвести сам потребитель, например, при покупке тонометра. Покупатель может обнаружить дефекты до его использования, удостовериться в обязательной государственной регистрации медицинского товара, а также получить всю интересующую его информацию от
продавца
Немаловажную роль играют долевые контракты, это могут быть контракты о гонораре между авторами и издателями медицинской литературы. Роль таких контрактов заключается в формуле долевого
раздела. Экономия происходит на прогнозировании конечного результата, будет на издание спрос
или нет
Избежать издержек измерения можно при помощи бренда и в медицине. Ярким примером является
медицинский центр, история оказания качественной медицинской помощи которого сохраняется
на протяжении более ста лет - это клиника Мэйо, основанная 30 сентября 1889 г. в американском
г. Рочестер доктором Уильямом Уоррэлом Мэйо. Руководство клиники понимает, что именно работники, которые каждый день оказывают услуги, являются "живым брендом" и при каждом общении со
своими клиентами (пациентами) они могут улучшить или ухудшить репутацию организации. Осознавая это, клиника ежегодно расходует огромные средства на улучшение качества обслуживания
Интеграция в любом лечебно-профилактическом учреждении по отношению к пациентам - это грамотная и быстрая актуализация информации для врача. На данный момент развитие информационных технологий, которые проникают во все сферы нашей жизни, в том числе и в медицину, упрощает
ее работу. Введение в медицинские организации электронных историй болезней, а также электронных очередей, записи к врачу через Интернет позволяет избежать или, по крайней мере, значительно
снизить уровень издержек измерения как для врача, так и для пациента

Как видно из таблицы, момент определения
качества покупки фруктов наступает еще до их
приобретения, а при оформлении сделки купли
автомобиля потребитель сможет определить его
качество только уже после совершения сделки.
Касательно услуг врачей данный вид благ является доверительным и трудно поддается оценке.

стве произошли переосмысление и пересмотр всех
ранее существующих точек опоры касательно
экономических процессов, в частности отношений между экономическими агентами на различных уровнях - и на микро-, и на макроуровне.
Так считал и сам их основатель Рональд Коуз:
“Я убежден, что без понятия трансакционных
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издержек ...невозможно понять работу экономической системы, нельзя с пользой проанализировать многие проблемы, и нет основания для
определения политики”10.
Второе, вне зависимости от различий в теоретическом подходе к изучению и толкованию
издержек трансакций обмена для любой отрасли
можно найти отвечающую ее специфике классификацию типов издержек, а исходя из этого,
выявив наиболее затратные, можно оптимизировать работу.
Также немаловажен размер рынка и идеологические установки и представления индивидов,
о чем говорил Дуглас Норт. Так, оппортунистическое поведение увеличивает издержки контроля, тогда как при неперсонифицированном обмене они практически равны нулю, поэтому
нельзя четко утверждать, где наиболее проста процедура снижения трансакционных издержек - на
государственном уровне здравоохранения или в
частных медицинских организациях.
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Рассмотрены рекомендации по совершенствованию системы управления корпоративными финансами в страховых организациях. Предложен комплекс мероприятий, нацеленных на развитие
методов управления корпоративными финансами в страховых компаниях: финансово-страховые
мероприятия и мероприятия информационной направленности. Данный комплекс мероприятий предназначен для достижения главных целей страховых компаний: рост прибыли, снижение
затрат, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, привлечение клиентов, разработка новых концепций управления корпоративными финансами страховых компаний.
Ключевые слова: корпоративные финансы, страховой продукт, система управления, мероприятия, центр финансовой ответственности.

Решение проблемы организации методов управления корпоративными финансами в хозяйствующих субъектах страховой отрасли для стратегического развития компаний и повышения эффективности деятельности требует конкретизации,
методического обоснования с учетом специфики
страховой деятельности, разработки контрольноаналитического инструментария финансового менеджмента на основе функций оперативного и
стратегического управленческого учета.
Анализ показывает, что в страховых компаниях для эффективного управления финансами
следует совершенствовать все возможные механизмы управленческого учета. Специфика производственных процессов страховых компаний
придает особое значение контрольным функциям в системе управления, к основным задачам
которых можно отнести: координацию функционирования структурных подразделений и головного офиса, которые разделяют зачастую тысячи
километров, выявление причин снижения экономико-финансовых показателей деятельности.
Ужесточение и систематизация контрольных функций в системе управленческого учета позволят
повысить уровень рентабельности, снизить себестоимость страховых продуктов, обеспечить их
конкурентоспособность.
Следует подчеркнуть важность в данном процессе качественной информационной базы, обеспечивающей обобщение, наблюдение, оценку и
анализ. Только в этом случае с помощью финансового менеджмента можно управлять затратами,
анализировать результаты деятельности для повышения эффективности компании в целом.

Оценку результатов деятельности страховых
организаций необходимо проводить через оценку
результатов работы каждого структурного подразделения в отдельности, при этом результат работы
в контексте проводимого исследования можно определить, как величину маржинального дохода, которая характеризует вклад регионального подразделения страховой компании в получение прибыли и
покрытие постоянных затрат. Результативность определяем, используя следующую формулу:
k

Рск 

Р

скi ,

(1)

i 1

где Рск - это результат работы страховой компании;

Рскi - результат работы i-го отдела (структурного подразделения);
k - количество отделов.

При этом
Рскi  Вырi  З трi ,

(2)

где Вырi - выручка i-го отдела (структурного подразделения);

Зтрi - затраты i-го отдела (структурного подразделения).

Чтобы корректно оценить результат, нужно
разработать финансово-организационную структуру (см. рисунок) страховой компании с разбивкой
по центрам финансовой ответственности (ЦФО),
основываясь на том, что каждый отдел (либо должностное лицо), способный привносить доходы или
осуществлять расходы, имеет на это утвержденные
полномочия. Каждый центр финансовой ответствен-
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Рис. Финансово-организационная структура страховой компании
ности должен отвечать за полученные результаты и
планировать свою деятельность.
Каждый ЦФО оказывает воздействие на различные показатели деятельности предприятия, в
зависимости от этого ЦФО подразделяются на центры затрат, центры доходов, центры инвестиций и
центры прибыли.
Центр затрат - это структурные подразделения (должностные лица), которые выполняют заранее определенные функции в границах выделенных на различные цели финансовых средств (административно-управленческий аппарат, страховые
агенты, маркетинговые отделы и т.д.). Целевыми
показателями деятельности является минимизация
расходов.
Центр доходов - это отделы (должностные
лица), которые проводят мероприятия по формированию доходов страховой компании (для страховых агентов - плановый уровень продаваемых страховых продуктов, отделы продаж, маркетинговые
службы). Целевыми показателями деятельности является сумма доходов, при этом могут использоваться и стоимостные, и натуральные единицы измерения. Затраты, произведенные подобными подразделениями, не учитываются и определяются согласно запланированной сумме из баланса доходов
и расходов предприятия.
Центр прибыли - это подразделения, которые
обеспечивают контроль доходной и расходной частей бюджета (филиалы, способные контролировать
территориальные подразделения). Целевыми показателями деятельности являются разница между полученными доходами и расходами, прибыль.
Центр инвестиций - основная структурная единица (страховая компания в целом). Целевыми показателями деятельности является повышение эффективности финансовых вложений (всей деятельности) либо срок окупаемости.
Для целей формирования эффективной системы управления финансами особую роль, наряду с
оперативной функцией, играет стратегическая направленность системы, которая способствует обеспечению долговременного устойчивого развития
страховой компании и ее структурных подразделе-

ний, а также всего страхового сектора через оптимизацию результата деятельности за счет оптимального планирования, за счет контроля затрат, прибыли, дебиторской и кредиторской задолженности.
В процессе управления корпоративными финансами происходит формирование базы данных, информацию из которой может использовать менеджер любого уровня для повышения результативности своей деятельности.
Следует отметить, что при обработке информации посредством различных программных продуктов в страховых компаниях, в которые входит
много структурных подразделений, территориально
отдаленных друг от друга, возникает проблема по
совместной обработке двух-, трехсторонних документов. Используются различные программные
продукты, не совместимые по уровню используемых технологий, различные форматы документов,
справочники различной структуры. Поэтому представляется необходимым производить унификацию
нормативно-справочной информации, что позволит
обеспечить повышение эффективности управленческих процессов за счет:
 поддержки единого информационно-управленческого поля в рамках смежных бизнес-процессов, использующих единую базу нормативно-справочной информации, что повышает качество, обоснованность и оперативность управленческих решений;
 автоматизации проведения бизнес-процессов, которая невозможна без унификации используемых в этих процессах справочников в
масштабе компании;
 снижения операционных издержек при работе с электронными документами, использующими данные (полные, корректные, с отсутствием дублей) нормативно-справочной информации.
Данные по унифицированным справочникам
должен вводить заранее определенный сотрудник,
ответственный за ведение базы данных справочной
информации. При этом целесообразно утвердить
внутрикорпоративный перечень централизованных
справочников системы.
В рамках построения системы управления
корпоративными финансами предприятия имеет
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смысл применять централизованную модель ведения нормативно-справочной информации.
Централизованная схема поможет получить
следующие преимущества:
разграничение ответственности на персональном уровне за ведение справочников и классификаторов, всех первичных документов;
высокая степень достоверности данных.
Для выполнения каждого перечисленного
мероприятия необходимо использовать различные механизмы:
1. В процессе анализа выполнения плановых показателей различных бизнес-процессов
используются:
 анализ отклонений фактических значений
показателей от запланированных;
 анализ произведенных затрат по центрам
финансовой ответственности;
 анализ выполнения бюджета доходов и расходов;
 анализ точки безубыточности;
 расчет коэффициента эффективности текущих расходов.
2.В процессе формирования предложений по
совершенствованию управления корпоративными финансами применяются:
 метод бюджетирования;
 учет затрат по местам их возникновения;
 расчет коэффициентов эффективности инвестиций;
 калькуляция страховых продуктов по видам;
 распределение целевых издержек;
 бенчмаркинг;
 анализ возникающих рисков (на внешнем
и внутреннем уровнях);
 SWOT-анализ.
Следует помнить, что на стратегическом
уровне контролируются и анализируются возможности расширения клиентской базы, инновационное развитие бизнес-процессов, повышение квалификации персонала, обеспечение финансово-экономической устойчивости страховой
компании.
На оперативном уровне проводится постоянный мониторинг эффективности выполнения бизнес-процессов текущей и управленческой деятельности, включающей расходы на продвижение страховых продуктов, обеспечение работы персонала, минимизацию расходов, контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
Проведенное исследование позволило автору
сформулировать инструментарий совершенствования методов управления корпоративными финансами, представляющий собой:
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1. Изменение продуктовой линейки страховой
компании за счет разработки новых либо трансформации действующих страховых продуктов, отвечающих изменениям внешней и внутренней среды, выявление факторов, воздействующих на продвижение продукции на страховом рынке, минимизация рисковых ситуаций и расширение сегмента продаж.
2. Оценка эффективности разрабатываемых
страховых продуктов в разрезе каждого структурного подразделения с учетом плановых показателей
эффективности, изменений экономической, социальной и демографической ситуации в стране и регионах, реформирования нормативно-законодательной базы.
3. Формирование комплексной системы мероприятий по совершенствованию методов управления корпоративными финансами, включающей в
себя постоянный мониторинг изменений внешней
среды: законодательства, кризисных явлений в экономике на мировом, макро- и мезоуровне. Разработка и внедрение современной системы принятия
управленческих решений с доступом к имеющейся
информации менеджеров различных уровней (разграничением прав доступа), определение центров
прибыли и затрат, распределение ответственности
за полученные результаты деятельности как на уровне сотрудников, так и на уровне подразделений и
страховой компании в целом.
Таким образом, механизм функционирования
системы управления корпоративными финансами
страховой компании состоит в последовательном
выполнении менеджерами разных уровней функций по сбору и анализу информации, передаче результатов всем возможным пользователям, совершенствованию управленческих решений.
Следует подчеркнуть, что система управления
финансами должна быть динамичной, так как в
каждый момент существования функции и процедуры финансового менеджмента могут дополняться, перераспределяться, объединяться, корректироваться. Динамика и изменение системы управления корпоративными финансами осуществляются
в пределах стратегических целей страховой компании с учетом трансформирующихся условий внешней и внутренней среды функционирования.
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Одно из традиционных направлений региональных исследований - выявление места различных факторов в формировании региональных различий. Такого рода исследования ведутся уже много лет российскими и зарубежными
учеными1. Другим не менее важным направлением современных исследований являются задачи снижения, выравнивания региональных различий2. По ним также разработаны определенные методики, получены определенные практические результаты. Третьим направлением исследований являются задачи оценки, измерения
региональных различий и территориальных неоднородностей3. Получены определенные результаты. Впрочем, несмотря на своеобразное генетическое единство перечисленных направлений
исследования регионального развития, их интеграция на общей методологической основе до сих
пор не осуществлена. Более того, наблюдается
своеобразное разночтение и разделение задач как
самостоятельных. Между тем ближайшее рассмотрение указывает на то, что все перечисленные
задачи не только методически, но и организационно взаимосвязаны. Невозможно проведение
сколько-нибудь эффективной политики по выравниванию региональных различий, снижению
асимметрии и так далее без выявления природы
факторов и механизмов, обусловивших образование данных различий, а этого последнего -

без их адекватной оценки. Поэтому все указанное обязывает рассмотреть проблемы в комплексе и выработать к ним общий подход. С другой
стороны, если попытаться в совокупности обозначенных проблем выделить центральную, на
которую выходят все остальные и которая выступает своеобразным “нервом”, то ею будет задача оценки различий.
Начнем с того, что представляют собой региональные различия? В теории и на практике
нет единства мнений. Напротив, есть разные подходы, которые выразились также и в использовании разных терминов. Одни авторы применяют термин “различия”, другие - “неравенство”,
третьи - “асимметрия” и т.д. В ряде работ нами
высказано отношение к данной проблеме и предложена эволюция терминов, что избавляет нас
от повторений4. Заметим, что региональные различия по своей сути - комплексное понятие, объединяющее в себе множество аспектов, каждый
из которых может быть признан самостоятельным явлением, с соответствующими последствиями для познания. Одной из наиболее важных
прикладных задач выступает необходимость измерения (получение количественных оценок) этих
различий. Разные авторы (в том числе уже цитированные) предлагают свои подходы и методики измерения региональных различий. Многие из них заслуживают внимания и использо-

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

вания на практике. Однако, очевидно, чтобы
получить количественную оценку (измерить) региональных различий требуется придерживаться
определенного алгоритма. Обобщая существующие предложения, представляем расчетный алгоритм, включающий следующие этапы:
 определить состав факторов и условий, влияющих на динамику региональных различий;
 выделить среди них квантифицируемые
факторы и условия;
 оценить уровень влияния каждого фактора на динамику региональных различий;
 определить/оценить значимость каждого
фактора (рассчитать конкретное значение каждого фактора в общем эффекте);
 вычислить обобщенный индекс региональных различий;
 оценить значение расчетного и реального
коэффициентов различий.
Построение индекса региональных различий
должно удовлетворять таким условиям:
 факторы, формирующие региональные различия, должны охватывать не все, но существенные аспекты функционирования региональной
системы. В противном случае полнота индикатора будет условной и он превратится в один из
частных показателей развития региона;
 в конструкции индикатора (индекса) региональных различий число факторов должно быть
рациональным. Последнее связано, с одной стороны, с возможностями получения информации
и, с другой - с проводимыми расчетами. Кроме
того, при наличии большого числа факторов, несомненно, пострадает интерпретация полученных
результатов. Правда и упрощать число факторов
нельзя. (Нами предложено использовать 15 факторов-индикаторов);
 все факторы, формирующие региональные
различия, должны иметь социально-экономическую значимость, которую можно оценить
либо непосредственно, либо с помощью других
показателей и индикаторов. Стало быть, они должны иметь конкретное статистическое выражение, т.е. находиться в реестре статистических
органов.
В связи с высказанными положениями конкретный набор факторов может быть следующим: валовой региональный продукт на душу
населения; душевые доходы; уровень занятости
населения; обеспеченность средствами коммуникаций на душу населения; производительность
труда; фондовооруженность труда; объем инвестиций на душу населения; душевой объем безвозмездных перечислений из федерального бюджета; объем услуг на душу населения; розничный оборот на душу населения; обеспеченность

жильем населения; уровень медицинского обеспечения; уровень обеспечения школьного и дошкольного обучения. Вне сомнений, можно отметить еще некоторые показатели, но в связи с
указанными принципами не следует перегружать
систему показателей. Поэтому в нее не вошли
такие важные параметры, как размер территории
на душу населения (введи мы данный индикатор в общий индекс, то, например, Республика
Саха (Якутия) оказалась бы на одном из первых
мест, тогда как реально уровень жизни и многие
другие параметры данного региона заметно неудовлетворительны), добыча полезных ископаемых на душу населения, климат, температурный
режим и ряд других. В основе предложенной
типологии факторов региональных различий лежит, на наш взгляд, бесспорное положение о том,
что региональные различия формируются использованием всей совокупности факторов, которыми располагают федеральные и региональные
власти, население и бизнес-сообщества. Несложно
убедиться, что предложенный набор факторов
адекватно представляет основные аспекты регионального развития.
Впрочем, на практике используются и другие классификации региональных различий. Отдельными авторами предлагается применять, наряду с приведенными экономическими, ряд социальных, а также этнопсихологических индикаторов, например, самочувствие населения, конфессиональность и т.п. Данные показатели, конечно же, выражают региональные различия, но
они носят во многом субъективный и слабо формализуемый квантифицируемый характер. И в
этой связи мы не можем опираться на такие индикаторы. Необходимы, как мы уже заметили,
сопоставимые и имеющие определенную практику сбора и расчета показатели и индикаторы.
Таким образом, предложенные факторы вполне
адекватно отражают все многообразие процесса
региональных различия.
Однако выявленных факторов недостаточно
для оценки региональных различий и территориального неравенства. Необходим алгоритм расчета общего или интегрального показателя этого
явления. Для расчета последнего требуется определить ценность/значимость каждого фактора.
Эта задача сводится к вычислению факторных
индексов.
Есть несколько вариантов определения данного индекса. Перечислим основные из них: исходя из удельного веса фактора в общем результате, исходя из корреляции фактора с результатом, исходя из значения коэффициента замещения факторов (с помощью коэффициента эластичности) и т.д.
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Общий вид предложенной задачи формализуется следующим отношением. Индекс значимости j-го фактора вычисляется с помощью следующей формулы:
 1
Ij 
 1 k
jn


n 1


i 1


a i k ji 



1 px jn

(1)

,

где j - доля фактора региональных различий и территориальных неравенств;
i - индекс значимости фактора в регионе;
n - общая численность субъектов;
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p - нормировочный коэффициент, значение которого получается апостериорно. Для показателя (2), как и для (1), удельные веса факторов
одинаковы.

Тождество индикаторов (2) позволяет
иерархизировать факторы региональных различий. Однако для последующего интегрирования
всех факторов в агрегатный индекс различий
необходимо перейти от так называемых абсолютных значений (2) к так называемым весовым
индикаторам значимости каждого фактора. Последние рассчитываются по формуле

k ji - доля регионов, для которых данный фактор
оказывается значимым при формировании региональных различий;
ai - удельный вес i-го региона (для всех факторов предлагается использовать унифицированную

шкалу удельного веса фактора; 0  ai  1);
p - нормирующий коэффициент.

Заметим, что предложенная формула может
быть использована в качестве инструмента для
диагностики значимости фактора при формировании региональных различий и территориальных неравенств не только для всей совокупности регионов, но также и для отдельных их групп.
Получение окончательных значений факторных индексов предполагает их агрегирование, которое осуществляется при помощи традиционной процедуры взвешивания. При этом удельные веса факторов содержат относительное значение факторов. Практика показывает, что для
данной цели необходимо провести, с одной стороны, определение значения факторных индексов, а с другой стороны, ранжирование последних в зависимости от уровня значимости. Решение задачи определяется тем, насколько важен
тот или иной фактор при формировании региональных различий. Как уже отмечалось, для этих
целей можно использовать как простые (парные,
частные) коэффициенты корреляции, так и коэффициенты эластичности, а равно и другие
инструменты.
В целом индекс значимости факторов исчисляется по формуле, аналогичной (1):

1
Qj  
 1  g / 100
jn


n 1


i 1


a i g ji 



1 pg jn

,

(2)

где j - значение фактора региональных различий;
i - показатель варианта значимости j-го фактора
в региональной системе;
n - общее количество субъектов;

g ji - доля регионов, %, имеющих i-й вариант
значимости для j-го фактора;

ai - доля i-го фактора 0  ai  1);

n

Q

j Qj

j

,

(3)

j 1

где n - общее количество факторов, оказывающих
влияние на региональные различия и территориальные неравенства.

Предложенная процедура (3) позволяет провести нормировку факторов с помощью балансовой формулы, т.е.:
n



j

 1.

(4)

j 1

По своему содержанию коэффициенты  j
отражают иерархизированную систему регионов.
Располагая значением I j факторных индексов
различия и коэффициентов значимости факторов  j , обобщенный индекс региональных различий и территориального неравенства можно
рассчитать по формуле
n

I

 I

j j.

(5)

j 1

Полученное отношение позволяет проводить
диагностику и мониторинг за состоянием уровня
регионального расслоения национального хозяйства (страны). Агрегатная форма построения данного отношения позволяет, во-первых, осуществлять содержательную интерпретацию любых изменений обобщенного индекса региональных различий. Иными словами, предложенная конструкция позволяет “узнавать” в любое время, за счет
какого фактора регионального развития произошло
наблюдаемое увеличение/уменьшение региональных различий как на групповом, так и страновом
уровне. Это позволяет выявлять в любое время и
на любом уровне так называемые “узкие места” в
региональной политике. Последнее, на наш взгляд,
имеет безусловное важное практическое значение
при выработке механизмов корректировки государственной региональной политики. Во-вторых,
зависимость значимости фактора от комбинации
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позволяет осуществлять перекомпоновку факторов и таким образом достигать за счет манипуляции нужной комбинации факторов желаемого результата - снижать/углублять различия и неравенства.
Предложенный алгоритм с формальной стороны аналогичен динамизации полученного уравнения (5) с помощью следующего преобразования:
n
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j 1

n
j I j



I
j 1

n
j  j



  I
j

j.

(6)

j 1

Использование отношений (5) и (6) позволяет более корректно квантифицировать роль и
значение многообразных аспектов региональных
различий, в связи с чем специального упоминания заслуживает обобщенный индикатор регионального различия, формирующий совокупность
факторов, между которыми образуются устойчивые связи, например, рост душевого ВРП, как
правило, сопровождается ростом душевых доходов, хотя обратное не всегда наблюдается (о чем
свидетельствует динамика данного показателя по
Кабардино-Балкарской Республике, КарачаевоЧеркесской Республике и другим Северокавказским республикам во второй половине 2000 гг.),
душевые инвестиции - душевыми безвозмездными перечислениями и т.д. Упомянутых пар
комбинаций достаточно много. Взаимосвязь парных комбинаций, и причем в прямой направленности (как, например, между душевыми доходами и душевым ВРП), позволяет определить
это явление как “эффект взаимообусловленности”. Последнее означает, что обобщенный индекс региональных различий испытывает колебания в том числе и в результате их взаимообусловленного изменения, а не только внешней
конъюнктуры. Формально “эффект взаимообусловленности” напоминает эффект мультиколлинеарности. Однако более глубокое рассмотрение
природы этих явлений позволяет отметить “позитивный” характер предложенной логики расчета. Обобщенный индекс региональных различий, будучи композиционной конструкцией, тем
не менее, не является эконометрически зависимым в силу того, что “взаимообусловленность”
факторов уже учтена в весах. Таким образом,
ограничения, которые присущи статистическим
моделям, имеющим в своей основе такие эффекты, как мультиколлинеарность, авторегрессия и т.п , на него не распространяются,
Различные факторы, оказавшись в разной
комбинации, оказывают разное влияние на динамику региональных неравенств. Ценность разных факторов может быть оценена и регулируема. Предлагается использовать три уровня цен-
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ности: 25, 50 и 75 % - и интерпретировать их
следующим образом: если величина индекса фактора меньше/больше половины, то это указывает на появление неудовлетворительной/удовлетворительной ситуации в региональных различиях. Если же величина индекса падает ниже четверти, то это свидетельствует о крайне негативном влиянии фактора на динамику региональных различий. И наконец, если индекс фактора
оказывается более двух третей, то это говорит о
явном преобладании позитивного влияния данного фактора на динамику региональных различий, грубо говоря, фактор в одиночку формирует “погоду” в системе региональных различий.
Используя данные критерии можно заметить, что негативное влияние на динамику региональных различий в кризисный период оказывали: инвестиции на душу населения, безвозмездные перечисления, динамика промпроизводства и ряд других экономических факторов. Все
названные факторы в большинстве региональных экономик принадлежат к группе со значениями индекса менее 25 %. Напротив, такие факторы, как душевые доходы, душевой оборот сферы услуг и т.п., составившие группу так называемых “благополучных факторов”, имели значение индекса более 75 %. Остальные факторы,
среди которых фондовооруженность, производительность и т.д., вошли в группу так называемых “нейтральных факторов” с индексом 50 %.
Проведенный на основе предложенной методики анализ состояния региональных различий и
территориальных неравенств показал, во-первых,
что в 2000-е гг. в среднем динамика территориальных неравенств в России варьировала от 75 до
29 % и если в начале 1990-х гг. размер территориальных неравенств составлял чуть более 47 %,
то к 2005 г. вырос до 78 %, но затем постепенно
стал снижаться и в посткризисный период составлял уже 32 %. Эта оценка в целом подтверждается также и другими исследованиями5. Такая
идентичность указывает на то, что оценки являются однопорядковыми, что может говорить о
преемственности основных методологических подходов. В то же время оценка параметра региональных различий, рассчитанная с помощью описанной методики, оказывается более корректной
по сравнению с предыдущими. Во-первых, она
более точно оценивает общую вариацию данного
параметра. Во-вторых, отражает ее изменения по
времени. В-третьих, может быть использована для
групп регионов (например, на уровне федеральных округов и т.д.).
Проведенные расчеты показывают, что использование обобщающего индекса региональных различий позволяет более корректно оце-
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нить реальные различия, чем при использовании индивидуальных показателей, так как дает
возможность элиминировать, во-первых, конъюнктурный фон, во-вторых, индивидуальные
особенности региональных экономических систем и снизить влияние относительной поляризации регионов (например, различия между Ингушетией и Москвой достигают десятков раз).
Элиминирование данных различий достигается
за счет весовых коэффициентов и поэтому на
качественном уровне снимаются возникающие
индивидуальные различия.
В отличие от многих исследований, посвященных оценке региональных различий и территориальных неравенств путем измерения различных аспектов социально-экономического развития региональных экономик, в которых применяются индивидуальные показатели и индикаторы и с помощью которых пытаются получить состояние и спрогнозировать динамику региональных различий, в предложенной нами
методике элиминирование индивидуальных различий достигается путем использования факторных коэффициентов, которые позволяют осуществлять более корректную калибровку коэффициентов и реконструировать иерархию значимости факторов на динамику региональных
различий и территориальных неоднородностей.
Полученное значение обобщенного индекса региональных различий, расположенное в пределах 25-75 %, указывает на наличие сильных вариаций в региональном развитии. Одновременно это означает, что, во-первых, региональные
различия становятся важным препятствием национального развития (сдерживают экономический рост и социально-экономическое развитие).
Наличие высоких региональных различий и территориальных неоднородностей ведет к поляризации и фрагментации национального пространства, вызывает рост негативных процессов в общественной и экономической жизни. Во-вторых,
эти различия выступают важнейшей проблемой
современного развития национального хозяйства,
от решения которой во многом зависит будущее.
Таким образом, итоги формализации и квантификации региональных различий с помощью
обобщающего показателя позволяют констати-
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ровать, что проблема региональных различий в
современной России является наиболее актуальной. Значение параметра региональных различий находится в области критического состояния, когда решается вопрос о том, какая же тенденция в региональном и национальном развитии возобладает: позитивная или негативная.
Иными словами, национальное развитие находится в точке бифуркации, когда любые, даже
самые ничтожные (связанные с внешней конъюнктурой и имеющие экзогенный характер), негативные воздействия способны разрушить “неустойчивое равновесие” и стимулировать продолжительную стагнацию и кризис национального хозяйства. Дабы этого избежать, требуется
разработать специальные мероприятия по элиминированию существующих региональных различий. Предложенная методика позволяет проводить мониторинг этих различий как на национальном, так и макрорегиональном уровне.
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Вопросы прогнозирования внутрирегиональной неравномерности
экономического развития региона
© 2014 Чепик Александр Евгеньевич
Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)
119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7
E-mail: oet2004@ya.ru
Прогнозирование динамики развития внутрирегиональной неравномерности экономического
развития является одной из основных задач статистического исследования. Предложено оценивать неравномерность внутрирегионального экономического развития с помощью индекса неравномерности. Исследование данного показателя позволило изучить его динамику и выбрать
адекватный метод построения трендовых моделей. На основании полученных уравнений регрессии был рассчитан среднесрочный прогноз внутрирегиональной неоднородности в регионе.
Ключевые слова: неравномерность экономического развития, регрессионные модели с переменной структурой, коэффициент вариации, регион.

Моделирование основной тенденции для
индексов неравномерности и прогнозирование динамики развития неравномерности исходя из полученных моделей выступают одной из ключевых задач статистического исследования.
Цель нашего исследования - получение среднесрочного прогноза развития неравномерности
в регионе. Реализация поставленной цели возможна с применением различных методов, большое разнообразие которых вызвало необходимость проведения их классификации.
Всю совокупность методов прогнозирования
можно сгруппировать по следующим классификационным признакам:
 по способу получения и обработки информации: статистические методы, методы аналогий,
опережающие методы;
 степени формализации: формализованные
и интуитивные;
 общему принципу действия;
 направлениям и назначению прогнозирования;
 процедуре получения параметров прогнозной модели1.
В качестве исходной информации нами используются значения коэффициентов вариации,
рассчитанные по пяти экономическим индикаторам за период с 2002 по 2013 г.:
y1 - индекс неравномерности, рассчитанный
по показателю “Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности на душу населения”, %;
y2 - индекс неравномерности, рассчитанный
по показателю “Объем продукции сельского хозяйства на душу населения”, %;

y3 - индекс неравномерности, рассчитанный
по показателю “Оборот розничной торговли на
душу населения”, %;
y4 - индекс неравномерности, рассчитанный
по показателю “Объем платных услуг на душу
населения”, %;
y5 - индекс неравномерности, рассчитанный
по показателю “Собственные доходы муниципальных бюджетов на душу населения”, %.
В силу небольшого количества исходных
данных (с 2002 по 2013 г.) использование адаптивных методов прогнозирования, в частности
моделей авторегрессии и скользящего среднего,
методов экспоненциального сглаживания, вызывает определенные затруднения.
Исследование показало отсутствие в большинстве случаев тренда средней. Следовательно,
возникла задача получения адекватных трендовых моделей, учитывающих изменчивость в динамике временных рядов индекса неравномерности.
При aнализe реальных социально-экономических процeссов часто приходится констатировать, что со временeм под влиянием вновь появившихся условий, факторов и масштабов взаимосвязи между качественными и количественными, зависимыми и незaвисимыми признаками меняются. В таких случаях модели с постоянной структурой недостаточно точны для
объяснeния закономерностей меняющихся явлений, и для aнализа прибeгают к построению моделей с переменной структурой2. Для учета влияния сопутствующих переменных на структуру
эконометрической модели в регрессионную модель вводят фиктивные переменные, принимающие значение 0 или 1. При введении фиктив-
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ных переменных надежность коэффициентов
регрессии должна повыситься3.
Построение трендовых моделей для индикаторов неравномерности показало следующие результаты. Исследование динамики индекса неравномерности, рассчитанного по показателю “Объем
отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности на душу населения”, показало наличие нескольких “переломных точек”, а именно 2005, 2006,
2008, 2010 гг. Средний темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства за
рассматриваемый период по Республике Бурятии
составляет 120,11%. В районах наблюдается неравномерность в средних темпах роста. Так, минимальное его значение - 89,99 % (Хоринский
район), максимальное - 166,21% (Тункинский район). Существенные колебания в значениях цепных темпов роста отмечены в “переломные периоды”, что оказало определенное влияние на значения индекса неравномерности (рис. 1).
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Использование фиктивных переменных в
структуре трендовой регрессионной модели позволило получить уравнение зависимости коэффициента вариации от времени, которое имеет
вид

y1  5668,40  2,90  t  0,02    t ,

- 2,36 2,27  4,21
1, t  2010

где γ  

0, t  2010

;

t - время.

Характеристики уравнения указывают на
адекватность полученной модели. Множественный коэффициент детерминации составляет 0,71,
F(2,9) = 10,95 > Fкр на уровне значимости 0,05,
все параметры уравнения удовлетворяют t-критерию, оценка остаточной дисперсии составляет
8,73.
Прогнозные значения для зависимой переменной представлены в табл. 1.

%

Рис. 1. Цепные темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности
на душу населения за 2005, 2006, 2008, 2010 гг.
Таблица 1. Прогнозные значения для коэффициента вариации, рассчитанного по показателю
“Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности на душу населения”
Год
2014
2015
2016
2017
2018

Нижняя граница
доверительного интервала
111,97
113,13
115,23
117,81
120,61

Верхняя граница
доверительного интервала
151,87
156,47
160,13
163,31
166,27

Среднее значение
коэффициента вариации
131,92
134,80
137,68
140,56
143,44
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Согласно данным таблицы неравномерность
экономического развития региона, выраженная
через индекс неравномерности, будет возрастать,
увеличиваясь в год на 2,11 %.
В табл. 1 представлен интервальный прогноз, который с надежностью 0,95 накрывает
неизвестное значение условного математического ожидания Mt(y1). Данная надежность выбрана
для построения всех последующих интервальных прогнозов.
Изучение динамики индекса неравномерности, рассчитанного по показателю “Объем производства продукции сельского хозяйства”, дает
возможность зафиксировать несколько точек смены тенденции - это 2005, 2006, 2010 гг.
В настоящее время сельским хозяйством Республики Бурятии создается около 9 % валового
регионального продукта и 26,8 % населения занято материальным производством. Республика
специализируется на многоотраслевом сельском
хозяйстве. В животноводстве преобладает мясомолочное направление, в растениеводстве существенную долю занимают посевы зерновых культур (пшеница, овес, ячмень, рожь, гречиха).
На 1 января 2011 г. в Республике Бурятии
функционировало 188 сельскохозяйственных
производственных кооперативов, обрабатывающих сельскохозяйственные угодья общей площадью 1185 тыс. га, а также 2559 крестьянских
(фермерских) хозяйств и 152 тыс. личных подсобных хозяйств4.
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За рассматриваемый период отмечено существенное сокращение объемов сельскохозяйственного производства. Средний темп роста объемов
производства продукции сельского хозяйства по
Республике Бурятии в период с 2002 по 2013 г.
составил 88,98 %. В районах региона отмечена
волатильность в средних темпах роста. Максимальное значение составляет 98,74 % и наблюдается в Муйском районе, минимальное - 69,96 % в
Еравненском районе. Как было показано ранее,
колеблемость индекса неравномерности, рассчитанного по показателю “Объем производства
продукции сельского хозяйства”, существенно
ниже по сравнению с предыдущим аналогичным
индикатором неравномерности. Изменение динамики вызвано колебаниями темпов роста объемов производства продукции сельского хозяйства в районах республики в указанные периоды
времени (рис. 2).
Построение трендовой модели для рассматриваемого индикатора дало следующий результат:

y 2  62,51  0,84  t  0,82    t ,

29,25 - 2,65 2,97 
1, t  2011
где γ  
0, t  2011.
Критерии адекватности для полученного
уравнения выполнены: множественный коэффициент детерминации составляет 0,49, F(2,9)=

%

Рис. 2. Цепные темпы роста объема производства продукции сельского хозяйства
на душу населения за 2005, 2006, 2010 гг.
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Таблица 2. Прогнозные значения для коэффициента вариации, рассчитанного по показателю
“Объем производства продукции сельского хозяйства”
Год
2014
2015
2016
2017
2018

Нижняя граница
доверительного интервала
60,49
60,45
60,38
60,29
60,21

Верхняя граница
доверительного интервала
63,99
64,01
64,04
64,09
64,13

= 4,42 > Fкр на уровне значимости 0,05, все параметры уравнения удовлетворяют t-критерию,
оценка остаточной дисперсии составляет 2,95.
Прогнозные значения для зависимой переменной представлены в табл. 2.
Согласно данным таблицы неравномерность
по производству продукции сельского хозяйства
в ближайшие годы существенно не изменится.
Как было показано ранее, торговля в Республике Бурятии демонстрирует достаточно активно развитие. Доля оптовой и розничной торговли в валовой добавленной стоимости региона
составляет 12,4 %.
Особенности развития розничной торговли
в регионе заключаются в следующем:
 большинство магазинов имеет небольшие
площади;
 в системе функционирует значительное количество убыточных магазинов, имеющих исключительно социальный характер;
 многие торговые предприятия находятся на
значительном удалении от возможных логистических распределительных центров5.
Неравномерность регионального развития по
показателю “Объем розничного товарооборота”
с 2002 по 2011 г. имеет устойчивую динамику.
Следовательно, в качестве “точки разворота” нами
был выбран 2012 г., именно в этот год отмечены

Среднее значение
коэффициента вариации
62,25
62,23
62,21
62,19
62,17

существенные колебания в темпах роста розничного товарооборота в районах республики (рис. 3).
Построение трендовой модели с использованием фиктивных переменных дало следующий
результат:

y 3  62,31  1,58  t  10,84    t ,

9,38 - 2,47 12,59
1, t  2012

где γ  

0, t  2012.

Уравнение имеет приемлемые характеристики. Множественный коэффициент детерминации
равен 0,96, F(2,9)=118,22 > Fкр на уровне значимости 0,05, все параметры уравнения удовлетворяют t-критерию, оценка остаточной дисперсии
составляет 9,72.
Прогнозные значения для коэффициента
вариации представлены в табл. 3.
Прогнозные значения позволяют говорить об
увеличении неравномерности по показателю “Оборот розничной торговли” в будущем. Средний прирост данного показателя в год составляет 4,17 %.
Исследование динамики платных услуг, предоставляемых населению, достаточно полно проведено ранее. Следует отметить, что переломными точками в основной тенденции коэффициента вариации являются 2007, 2010, 2011 гг.

%

Рис. 3. Цепные темпы роста оборота розничной торговли по районам Республики Бурятии в 2012 г.
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Таблица 3. Прогнозные значения для коэффициента вариации, рассчитанного
по показателю “Оборот розничной торговли”
Год
2014
2015
2016
2017
2018

Нижняя граница
доверительного интервала
176,62
185,77
194,90
204,00
213,08

Верхняя граница
доверительного интервала
188,76
198,13
207,52
216,94
226,38

Наиболее удачной моделью является уравнение,
учитывающее изменение в 2010 г.:

y 4  124 ,19  4,34  t  11,93    t ,

10,88 - 2,91 7 ,61
1, t  2010

где γ  

0, t  2010.

Уравнение обладает приемлемыми характеристиками адекватности. Множественный коэффициент детерминации составляет 0,93,
F(2,9)=61,99 > Fкр на уровне значимости 0,05, все
параметры уравнения удовлетворяют t-критерию,
оценка остаточной дисперсии составляет 14,85.
Прогнозные значения для коэффициента
вариации представлены в табл. 4.

Среднее значение
коэффициента вариации
182,69
191,95
201,21
210,47
219,73

Полученный точечный прогноз свидетельствует об увеличении неравномерности по показателю “Объем платных услуг, предоставляемых
населению” в будущем. Средний прирост показателя в год равен 3,24 %.
Кризисные явления в экономической системе региона, происходившие с 2008 по
2011 г., отразились на величине собственных доходов муниципальных образований, а также на
темпах роста. Среднегодовой темп роста, рассчитанный по районам республики с 2002 по 2013
г., колеблется в пределах от 97,57 % (Окинский
район) до 123,80 % (Заиграевский район). Анализ темпов роста свидетельствует, что высокая
волатильность этого показателя наблюдается в
2008, 2011 и 2012 гг. (рис. 4).

Таблица 4. Прогнозные значения для коэффициента вариации, рассчитанного по показателю
“Объем платных услуг, предоставляемых населению”
Год
2014
2015
2016
2017
2018

Нижняя граница
доверительного интервала
213,58
221,02
228,41
235,75
243,07

Верхняя граница
доверительного интервала
232,14
239,88
247,67
255,51
263,37

Среднее значение
коэффициента вариации
222,86
230,45
238,04
245,63
253,22

%

Рис. 4. Цепные темпы роста собственных доходов муниципальных образований региона
в 2008, 2011 гг.
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Таблица 5. Прогнозные значения для коэффициента вариации, рассчитанного
по показателю “Собственные доходы муниципальных образований”
Год
2014
2015
2016
2017
2018

Нижняя граница
доверительного интервала
88,44
88,20
87,91
87,61
87,32

Верхняя граница
доверительного интервала
96,70
96,58
96,51
96,45
96,38

Минимальное значение среднеквадратического отклонения, рассчитанного по темпам роста, составляет 959,54 и наблюдается в 2005 г.,
максимальное - 6052,60 в 2012 г., для сравнения
в 2008 г. - 3511,46, в 2011 г. - 2137,31.
Однако построение уравнения динамики для
индикатора неравномерности выявило наилучшую модель, имеющую вид

y 5  94,91  4,04  t  8,23   1  t  4,01  2  t ,

13,24 3,12  2,88
1, t  2006

6,15

1, t  2012
γ2  
0, t  2006,
0, t  2012.
Уравнение отвечает критериям адекватности. Множественный коэффициент детерминации
равен 0,91, F(3,8)=26,29 > Fкр на уровне значимости 0,05, все параметры уравнения удовлетворяют t-критерию, оценка остаточной дисперсии
составляет 7,02.
Прогнозные значения для индекса неравномерности представлены в табл. 5.
где γ1  

Среднее значение
коэффициента вариации
92,57
92,39
92,21
92,03
91,85

Точечный прогноз индекса неравномерности указывает на сокращение в будущем неравномерности в среднем на 0,20 % в год.
Таким образом, проведенное исследование
позволило сформировать трендовые модели для
индекса неравномерности. Полученные прогнозные значения указывают на разнонаправленную
динамику развития неравномерности в различных секторах экономики.
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Рассматривается процессный подход к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности,
не исключается его применение к формированию других видов отчетности, обосновывается необходимость создания информационной системы аудита в ходе проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности также на основе построения универсальной модели бизнес-процесса аудита.
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Вся система бухгалтерского учета является
информационной базой подготовки отчетности
и включает информацию первичного, аналитического и синтетического учета. В зависимости
от назначения и задач подготовки отчетности
организации могут формировать:
 в системе бухгалтерского финансового учета бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчетность, сформированную в рамках требований
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);
 в системе управленческого (производственного) учета внутреннюю управленческую отчетность,
разновидности которой в зависимости от применяемых подходов (стратегического, процессного, бюджетирования и др.) могут иметь разное содержание;
 в системе бухгалтерского и налогового учета налоговую отчетность.
Выделение видов отчетности можно классифицировать по разным признакам в зависимости от задач управления, для реализации которых
необходима та или иная отчетность.
Формирование единого информационного
пространства для подготовки разных видов отчетности лежит в плоскости решения проблемы интеграции данных разных видов отчетности. Эти
вопросы исследуются как зарубежными, так и отечественными авторами, они посвящены в большей степени построению интегрированной учетной системы. Различные аспекты построения такой системы исследованы в трудах И.В. Аверчева1, О.С. Глинской2, В.Ф. Палия3, М.А. Вахрушиной4, И.А. Мальсагова5, Я.В. Соколова6, Е.А. Шароватовой7, Л.В. Шуклова8 и др.
Ряд авторов исследуют с разных подходов
учетно-аналитическое обеспечение аудита. Так,

в качестве источников информации в аудите
А.Д. Шеремет и В.П. Суйц выделяют:
информацию, отражающую сведения, остающиеся за пределами учета (такая информация может быть получена во время встреч и обсуждений с административными работниками, с
руководителями вышестоящих организаций или
исполнительным составом);
оценку условий производства и состояния
материальных активов на основе личных наблюдений (для этого производится осмотр основных производственных участков и складов)9.
Аудит как информационная система представлен внешней информационной средой и информационной средой, формируемой в процессе
аудита10. В свою очередь, внешняя информационная среда включает следующую информацию:
 о деятельности аудируемого лица, получаемую в ходе осуществления этим лицом финансово-хозяйственной деятельности, и информацию, получаемую о нем в процессе аудита;
 пользователя, поступившую в процессе аудита, о его намерениях, целях и решениях, связанных с результатами аудита аудируемых субъектов;
 законодательно-нормативную;
 о внешней среде, в которой протекает деятельность аудируемого субъекта, формируются
интересы пользователей результатов аудита и
развивается законодательно-нормативная база
аудита.
Учетно-аналитическое обеспечение аудита
можно рассматривать как информационную систему, используемую в процессе проведения аудиторских проверок и формирования мнения аудитора о достигнутых результатах согласно цели
проведения аудиторской проверки. Только дан-
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Рис. 1. Бизнес-процесс подготовки отчетности
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ная информационная система будет далеко не
полной, если не учитывать той информации,
которая вырабатывается непосредственно аудиторами в процессе аудита. То есть речь идет об
информационной системе, формируемой под воздействием и в процессе аудита, которая состоит:
из публичной информации, представляемой в
аудиторском заключении, и конфиденциальной
информации, сохраняемой в самой системе.
Систему бухгалтерского учета современной
организации нельзя рассматривать обособленно
от информационной системы управления организации. Эти информационные системы имеют
много общего. Различия состоят в том, что в
системе бухгалтерского учета обрабатывается часть
информации, необходимой для подготовки отчетности, и требования к ее формированию, представлению и раскрытию устанавливаются законодательными, нормативно-правовыми и внутренними регламентирующими документами (являются частью организационно-методического
обеспечения).
В информационном обеспечении аудита, как
уже было отмечено ранее, значительную долю
составляет учетно-аналитическое обеспечение бухгалтерской (финансовой) отчетности, под которым следует понимать совокупность информации,
необходимой для формирования показателей отчетности, а также способов, процедур и методов
сбора и обработки информации, которые осуществляются сотрудниками организации с применением технических и программных средств и соблюдением установленных регламентов.
Информационная система подготовки отчетности используется для решения различных управленческих задач, ее продуктом (конечным результатом) могут быть различные виды отчетности.
Характеристики разных видов отчетности
определяют выбор процедур аудита и сам процесс оказания аудиторской услуги, т.е. оказывают влияние на методику аудита. Рассмотрим подготовку отчетности с позиции процессного подхода для дальнейшего применения этого подхода к подготовке разных видов отчетности. Бизнес-процесс подготовки отчетности представлен
на рис. 111.
В представленной модели выделены основные процессы, определяющие сущность процедур, необходимых для преобразования входной
информации в выходную. Результатом преобразований (конечным продуктом процесса) являются различные виды отчетности организации.
Входом процесса служит внешняя и внутренняя
информация о финансово-хозяйственной деятельности организации и среде, в которой она осуществляется. Поставщиками информации будут

сотрудники организации, ответственные за сбор
информации, необходимой для подготовки отчетности. Состав таких сотрудников и их обязанности определяются должностными инструкциями или другими регламентирующими документами. Потребителями продукта - отчетности
организации выступают пользователи, принимающие управленческие решения на основе данных, содержащихся в отчетности. В зависимости
от вида отчетности это могут быть различные
группы внешних и внутренних пользователей.
Владельцем процесса является руководитель
организации, ответственный за организацию учета и подписывающий (утверждающий) отчетность
при ее представлении пользователям. Этот вывод основан на положениях Закона “О бухгалтерском учете”, в соответствии с которым ведение бухгалтерского учета организуется руководителем экономического субъекта.
Реализация стратегии аудиторской проверки
на основе процессного подхода соответствует стратегическому (предпринимательскому) типу управления организации и обеспечивает понимание
деятельности и оценку рисков возможного искажения отчетности в соответствии с концепцией
риск-ориентированного аудита. Однако ее применение может быть ограничено типом управления, реализуемым руководством. При использовании процессного подхода в управлении организацией стратегия проверки бизнес-процессов
диктуется задачами достижения понимания деятельности организации. Сложность применения
процессного подхода связана с большим их разнообразием, невозможностью установить однозначные критерии их выделения, а также недостаточным методическим обеспечением.
Применение процессного подхода в целях
совершенствования методики аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности показано на рис. 2.
Определяя представленную модель как общую, мы исходили из возможности ее применения как к задачам внешнего, так и внутреннего
аудита, к выполнению процедур проверки различных объектов. В случае внешнего аудита владельцем процесса является руководитель проверки, который организует работу аудиторской группы в соответствии планом и программой аудита
и несет ответственность за выполнение аудиторского задания и качество аудита. Руководитель
проверки подчиняется руководству аудиторской
фирмы.
Применительно к организации внутреннего
аудита владельцем процесса является руководитель службы внутреннего аудита, подчиняющийся
непосредственно руководителю организации (или
собственнику).
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Рис. 2. Общая модель бизнес-процесса аудита
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Входом процесса служит информация о деятельности организации, а ее поставщиками сотрудники проверяемой организации. Содержание технологии процесса представлено процедурами, выполняемыми в ходе аудита: планированием аудита, сбором аудиторских доказательств, оценкой достаточности и надлежащего
характера доказательств, урегулированием разногласий и формированием профессионального
суждения в отношении результатов аудита, документированием аудита, формированием выводов и подготовкой отчетов аудиторов. При
этом связи внутри бизнес-процесса сложные.
Документирование аудита осуществляется на
протяжении всей аудиторской проверки, а результаты аудита, полученные на разных этапах
его проведения, могут быть использованы для
корректировки плана и программы аудита (показаны в модели как обратная связь).
Выходом процесса являются отчеты аудиторов, содержащие выводы и рекомендации,
имеющие ценность для пользователей результатов аудита. Ценность выходной информации
состоит в том, что она используется для принятия управленческих решений и способствует снижению информационного риска.
Аудит в данной модели рассматривается как
основной бизнес-процесс, который должен быть
обеспечен ресурсами. По отношению к аудиту
процессы обеспечения ресурсами являются вспомогательными. Это процессы материально-технического, кадрового, информационного, методического и другого обеспечения, а также контроль качества аудита (выполнения аудиторского задания). Приведенное описание информационной системы подготовки отчетности, бизнес-процесса подготовки отчетности, подходов
к выбору стратегии аудита дает необходимую
картину элементов разработанной бизнес-модели аудита.
Вышеизложенное позволяет акцентировать
внимание на следующих важных положениях:
1. Вся система бухгалтерского учета с ее
элементами и процедурой формирования информации является частью учетно-аналитического обеспечения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Поэтому проблема формирования информационной среды с использованием разных видов (подсистем) учета есть, в
свою очередь, проблема формирования информационного обеспечения аудита.
2. Информация, полученная в ходе (процессе) аудита, ее обработка, систематизация, интерпретация дополняют информационное обеспечение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В этой связи необходимо понимание

информационного процесса аудита, развивающее поэтапной работой с информацией систему
учетно-аналитического обеспечения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Особенностью этого развития является применение
процессного подхода.
3. Представление информации отчетности
(разных ее видов) для разных пользователей определяет рамки информационной системы управления организацией (ИСУО), центральное
место в которой по-прежнему отведено системе
бухгалтерского учета.
4. Характерные признаки разных видов отчетности, аудируемых в целях более эффективного управления организацией, влияют на установление вида и процедур аудиторских услуг.
При этом сохраняется определенная последовательность подготовки отчетности, независимо от
ее вида, что представлено в виде бизнес-процесса подготовки отчетности. Это позволяет в
общей схеме выделить процессы, определяющие сущность конкретных процедур, необходимых для преобразования учетной информации в показатели отчетности.
5. Выбор методического инструментария и
процедур аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности (как основного рассматриваемого вида
отчетности, как объекта общего аудита) подчинен стратегии аудиторской проверки, под которой понимается применяемый подход и выбранная методика аудита, используется необходимое информационное обеспечение.
6. Известные подходы при определении областей проверки и формирования методики аудита (бухгалтерский, юридический, специальный,
отраслевой), дополненные процессным подходом, тесно связаны с циклами хозяйственных
операций аудируемой организации или ее основными бизнес-процессами. Это позволяет
выделять циклы в качестве отдельных сегментов аудита и тем самым оптимизировать (чаще
всего сокращать) информационное обеспечение
аудита конкретного вопроса бухгалтерской (финансовой) отчетности. Циклический подход, в
свою очередь, может использоваться на практике для разработки программы аудита, конкретных аудиторских процедур, направленных на
сбор доказательств для подтверждения или опровержения предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. Уточняемые на практике элементы формирования учетно-аналитического обеспечения
бухгалтерской (финансовой) отчетности и информационного обеспечения процесса аудита
этой отчетности являются основанием развить
процессный подход в отношении не только бух-
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галтерской (финансовой) отчетности, но и аудита.
С этой целью построена модель бизнес-процесса аудита и обосновано ее содержание.
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Долгосрочный прогноз развития экономики Республики Казахстан
в условиях глобализации мировой экономики
© 2014 Строева Генриетта Владимировна
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный перeулок, д. 36
E-mail: gretta-870924@mail.ru
Представлены анализ и систематизация существующих данных, прогнозов, экспертных мнений,
позволяющих отразить позицию автора относительно перспектив и ограничений дальнейшего
экономического роста, совершенствования специализации экономики Республики Казахстан.
Результатом проведенного анализа являются рекомендации по изменению экономической политики страны.
Ключевые слова: долгосрочный прогноз, валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный доход (ВНД), производительность труда, энергоемкость ВВП, занятое население, структура экспорта.

Введение
В мировой практике известны различные
пути совершенствования специализации экономики и достижения мирового лидерства среди
развитых государств. Однако каждая страна разрабатывает уникальный подход, основанный на
существующих культурно-исторических, экономических, политических и географических преимуществах, которые можно адаптировать к экономике Республики Казахстан.
За последние 15 лет в Республике Казахстан
создана прочная основа для совершенствования
специализации экономики страны. Так, в 2013 г.
ВВП на душу населения превысил 12 тыс. долл.,
увеличившись по сравнению с 1991 г. в 72 раза.
Произошло удвоение промышленного и сельскохозяйственного производства. Отмечается рост
внешней торговли в 12 раз, а объемов производства промышленной продукции - в 20 раз.
В сфере человеческого развития сильной
стороной Казахстана является наличие значительной доли трудоспособного населения (68,9 % всего
населения), которая, по прогнозам ООН, сохранится в стране в долгосрочной перспективе1.
Значительными темпами развивается сектор
услуг, доля которого в ВВП страны составляет
более 53 %. В данной сфере занято около 55 %
экономически активного населения. Расширение
сектора услуг в перспективе будет происходить
в связи с ростом урбанизации.
Наряду с положительной динамикой развития экономики Казахстана, имеется ряд потенциальных ограничивающих факторов. Существенным недостатком является доминирование
в структуре производства капиталоемких сырьевых отраслей. Несмотря на принимаемые меры
и программы форсированного индустриального

развития, в изменении объемов несырьевого экспорта наблюдается отрицательная динамика. Доля
минеральных ресурсов в казахстанском экспорте
возросла с 67 % в 2000 г. до 80 % в 2013 г. В
2013 г. на горнодобывающий сектор приходилось 15,5 % ВВП, а на обрабатывающую промышленность - 10,9 % ВВП.
Уровень развития наукоемких отраслей остается невысоким, в первую очередь, из-за низкой конкурентоспособности обрабатывающего
сектора, в том числе из-за ограниченности притока ПИИ в несырьевые секторы экономики,
из-за слабости технологического трансферта, недостаточной эффективности функционирования
специальных экономических зон и технопарков.
Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, можно отметить сохранение риска развития “голландской болезни”, особенно в связи с
освоением новых крупных нефтегазовых месторождений. В дальнейшем это может привести к
росту доли минеральных ресурсов в экспорте,
повышению давления на обменный курс и снижению конкурентоспособности обрабатывающего сектора, сельского хозяйства, росту неравенства доходов населения и нестабильности экономики.
Влияние экспортно-сырьевой ориентации
сказывается на производительности труда, дисбалансе распределения инвестиций по отраслям
экономики, конкурентоспособности страны. Например, в сравнении с Канадой производительность труда в сельском хозяйстве Республики
Казахстан ниже в 10 раз, в горнодобывающей
отрасли - в 2,5 раза, в обрабатывающей промышленности - в 2 раза, в инфраструктуре и
сфере услуг - почти в 3 раза. Производительность капитала в сельском хозяйстве ниже соот-
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ветствующего показателя Канады в 1,3 раза, в
горнодобывающей отрасли - в 2,5 раза, в обрабатывающей промышленности - в 7,8 раза, в инфраструктуре - в 4,4 раза и в сфере услуг - в
1,7 раза. В 2012 г. энергоемкость в Казахстане
составила 0,4 т условного топлива на 1000 долл.
ВВП, в Канаде - 0,2 т условного топлива на
1000 долл. ВВП2.
Высокий уровень энергоемкости является
следствием устаревших (износ более 70 %) “грязных” технологий (в частности, в энергетике и
сфере транспорта и коммуникаций). Это, в свою
очередь, негативно сказывается на загрязнении
окружающей среды, на повышении транспортных издержек и, как следствие, приводит к общему снижению уровня жизни населения.
В данной связи достижение цели по вхождению в число 30 самых развитых стран мира
представляется крайне сложной задачей для Республики Казахстан. В прошлом веке это удалось
только трем странам - Японии, Финляндии, Сингапуру и совсем недавно - Южной Корее.
Амбициозные цели, растущая интеграция
Казахстана в глобальную экономику и усиление
ее зависимости от мировой конъюнктуры требуют корректировки национальной экономической
модели с учетом результатов долгосрочного макроэкономического прогноза.

 предельные темпы роста доступных кадровых ресурсов по отраслям экономики Казахстана;
 предельные темпы роста производительности труда по отраслям экономики Казахстана.
Основным ключевым уравнением является
зависимость выходного прогнозируемого показателя ВВП от количества кадровых ресурсов и
производительности труда в экономике.
Исходными данными для оценки ВВП по
отраслям экономики Казахстана до 2050 г. являлись статистические данные ВВП по производству за 2012 г. Агентства Республики Казахстан
по статистике.

Прогноз ключевых индикаторов развития
Республики Казахстан к 2050 г.
В мировой практике используются различные методы долгосрочного прогнозирования, основанные на межотраслевом балансе, MESANGE
(Modèle Econométrique de Simulation et d’Analyse
Générale de l’Economie = Economy Simulation
and General Analysis Econometric Model - Эконометрическая модель для моделирования и общего анализа экономики), модели прогнозирования Солоу, модели вычислимого общего равновесия (CGЕ модели)3.
В данной статье представлены результаты
модели прогнозирования развития Республики
Казахстан до 2050 г., разработанной совместно
со специалистами международной консалтинговой компании McKinsey. Основными входными
параметрами модели были выбраны:
 исторические данные ВВП и ВДС по отраслям экономики Казахстана;
 исторические данные по занятости по отраслям экономики Казахстана;
 исторические данные по производительности труда по отраслям экономики Казахстана;
 предельные темпы роста ВДС по отраслям
экономики Казахстана;
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Прогнозирование ВВП
по отраслям экономики Казахстана
Прогноз ежегодных темпов роста в отраслях экономики до 2050 г. строился на основе
среднегодовых темпов роста в отраслях экономики Казахстана за 2011, 2012 гг., а также исходя из рассчитанных максимально возможных
темпов роста в отраслях экономики Казахстана,
с учетом лучшей исторически сложившейся в
мировой практике динамики роста соответствующих отраслей. При этом максимальные темпы роста в отраслях экономики в разных странах были определены из различных международных источников (OECD, Global Insight, World
Bank, McKinsey) с использованием исторических и прогнозных значений. Согласно историческим данным наибольший темп роста отрасли
достигается в основном в результате предпринятых реформ в данной отрасли. В связи с этим,
за максимальные темпы роста были приняты
темпы роста отраслей экономики в странах, где
были проведены реформы (Вьетнам, Перу, Чили
и др.), поскольку в данных странах в результате проведенных реформ были достигнуты наибольшие результаты развития в соответствующей отрасли.
Согласно мировому опыту наибольшие темпы роста наблюдаются у развивающих экономик в периоды пика экстенсивного и интенсивного развития. Развитым экономикам присущи
более стабильные низкие темпы роста. В связи с
этим при построении модели было принято допущение о том, что темпы роста ВВП в долгосрочном периоде должны иметь тенденцию к
спаду, что требуется для сохранения реалистичности выходных параметров модели. Таким образом, на основании принятых допущений и расчетов получены оценочные значения реальных
темпов роста ВДС отраслей и темпов роста ВВП
в целом до 2050 г. (рис. 1).
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Рис. 1. Прогноз темпа роста ВВП Республики Казахстан
На основании прогнозных темпов роста ВВП
и ВДС отраслей экономики Казахстана до 2050 г.
рассчитаны прогнозы стоимостного выражения
ВДС по отраслям экономики и ВВП в целом до
2050 г. (рис. 2). Для сопоставимости значений ВВП

Прогноз производительности труда
Исходными данными для прогнозирования
производительности труда являлись статистические
данные по производительности труда за 2012 г. Агентства Республики Казахстан по статистике. Для
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Рис. 2. Доля ВДС по отраслям в общем ВДС в 2012 и 2050 гг.
с международной практикой значение ВВП переведено в международные доллары по паритету покупательной способности (ППС) в ценах 2005 г.
Таким образом, согласно расчетам, ВВП к
2050 г. увеличится почти в 7 раз в реальном выражении по сравнению с 2012 г. ВВП на душу населения увеличится почти в 5 раз и будет составлять
в 2050 г. 60 392 долл., что соответствует целевому
значению вхождения в 30 самых развитых стран
мира. В структуре экономики наибольший удельный вес будут занимать услуги около 75 %, что
соответствует структурам развитых экономик мира.

прогнозирования темпов роста производительности до 2050 г. целевыми темпами роста были
приняты прогнозируемые темпы роста в соответствующих отраслях экономики Канады (прогноз IHS Global Insight), как страны с наиболее
схожей экономикой, богатой природными ресурсами и степенью обеспеченности трудовыми ресурсами. При этом прогнозируемая производительность в Казахстане в 2050 г. была снижена
по сравнению с производительностью Канады в
2050 г. до 70 % или 92 % в соответствующих
отраслях экономики. Таким образом, были рас-

145

146

Мировая экономика
и международные экономические отношения

%

Экономические
науки

12(121)
2014

8

6

4

2

0
Годы

Рис. 3. Прогноз темпа роста производительности труда в Республике Казахстан
считаны предельные среднегодовые темпы роста
производительности для отраслей экономики
Казахстана. Далее, принимая такое же допущение о постепенном снижении темпов производительности труда по мере развития экономики,
как и при ВВП, получены прогнозируемые темпы роста производительности труда в долгосрочной перспективе (рис. 3).
Таким образом, исходя из производительности труда в 2012 г. и прогнозируемых реальных темпов роста производительности в отраслях экономики, получаем прогнозируемую производительность труда до 2050 г. по отраслям
экономики Казахстана в ценах 2012 г. Согласно
прогнозу производительность труда в целом по
экономике вырастет в 2050 г. почти в 5 раз по
сравнению с 2012 г.
В целом, достижение прогнозных показателей зависит от экономической политики государства как на внутреннем, так и на внешнем
рынке в краткосрочном и долгосрочном периодах. В рамках текущей неблагоприятной экономической ситуации необходимо разработать продуманную комплексную государственную экономическую политику и механизмы ее реализации в различных сферах экономики. Она должна включать кардинальные и решительные меры
по модернизации отраслей экономики, новые
подходы к социально-экономическому развитию,
активизацию всего национального потенциала
страны, внедрение современных, инновационных
решений, качественную трансформацию экономической модели развития страны.

Прогноз энергоемкости ВВП
Энергоемкость ВВП определяется динамикой изменения ВВП и суммарным расходом энергетических ресурсов. Энергоемкость экономики
Казахстана вдвое выше, чем усредненный показатель стран - участниц Организации международного сотрудничества и развития, и на 12 %
выше энергоемкости экономики России.
Согласно прогнозам (IMF, DIW) ВВП Республики Казахстан к 2030 г. вырастет практически в 3 раза, а к 2050 г. - в 5 раз. При реализации текущих программ реновации зданий, производственных мощностей, парка транспортных
средств и прочего к 2030 г. ожидается рост энергоемкости не более чем в 2 раза, а к 2050 г. - в
2,5 раза4. Основными потребителями энергии
останутся промышленные объекты, здания, объекты электроэнергетики и транспорт. Соответственно ожидается снижение энергоемкости ВВП относительно текущих уровней к 2030 г. примерно
на 25 % и примерно на 40 % к 2050 г.
Учитывая общемировую экономическую нестабильность, повышение энергоэффективности
становится крайне актуальным направлением для
Республики Казахстан, поскольку позволяет добиться экономии денежных средств и улучшить
охрану окружающей среды.
Однако следует отметить ряд факторов, которые могут стать препятствием на пути повышения энергоэффективности экономики. К числу
подобных факторов следует отнести: неэффективность системы ценообразования и установления тарифов на тепловую и электроэнергию,
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низкий уровень развития местных производств
и высокую стоимость импортируемых строительных материалов, разобщенность рынка.

оритетным и неприоритетным отраслям экономики. Приоритетность отраслей определена на
основе поставленных задач в Послании Президента и Стратегии “Казахстан 2050”. Данная
модель допускает то, что потребность в трудовых ресурсах приоритетных секторов экономики
будет иметь более высокую приоритетность при
распределении трудовых ресурсов, чем неприоритетные секторы.
Численность занятых в приоритетных отраслях экономики находится по формуле

Прогноз численности занятого населения
Исходными данными для прогнозирования
численности занятого населения являлись статистические данные численности занятого населения за 2012 г. Агентства Республики Казахстан по статистике. При этом за основу был принят прогноз численности населения Казахстана
в 2050 г., который находится в пределах существующих прогнозов World Bank5. При прогнозировании структуры занятого населения были
приняты допущения о схожести со структурой
трудовых ресурсов Канады. Так, численность
экономически активного населения мужчин в
Казахстане в 2050 г. предполагается на уровне
82 % от всего трудоспособного населения мужчин, а численность экономически активного населения женщин в 2050 г. предполагается на уровне 74 % от всего трудоспособного населения женщин. При этом данная структура почти не отличается от сложившейся структуры трудовых ресурсов Казахстана в 2012 г.
Прогнозирование численности занятого населения (рис. 4) распределено в модели по при%
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ВДС по приоритетным отраслям / Производительность работника · Количество отработанных
часов на одного работника в год =
= Численность занятых в приоритетных отраслях
экономики.

Прогнозная численность работников неприоритетных отраслей экономики находится на основе численности занятых работников за минусом численности работников в приоритетных
отраслях экономики. Распределение работников
по неприоритетным отраслям экономики находится методом оптимизации.
На основании прогнозов численность занятых в экономике Казахстана в 2050 г. увеличится на 29 % по сравнению с 2012 г. При этом в
структуре занятости наибольшая численность за-

1

Годы
-1

Рис. 4. Прогноз темпов роста численности занятых в экономике Республики Казахстан
Таблица 1. Прогноз численности занятого населения по отраслям экономики
Численность
занятых, чел.
2012
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2 177 666
Добыча металлов
89 099
Добыча нефти и газа
83 388
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
53 128
Пищевая промышленность
102 461
Металлургическая промышленность
168 647
Нефтеперерабатывающая промышленность
49 039
Машиностроение
133 046
Прочие производства
91 549
Коммунальные услуги
236 339
Услуги
5 322 738
Всего
8 507 100
Структура занятости

Численность
занятых, чел.
2050
970 999
91 505
42 249
19 562
279 221
154 300
132 187
159 045
114 895
84 013
8 941 701
10 989 677

Структура
Структура
занятости, % занятости, %
2012
2050
25,60
8,84
1,05
0,83
0,98
0,38
0,62
0,18
1,20
2,54
1,98
1,40
0,58
1,20
1,56
1,45
1,08
1,05
2,78
0,77
62,57
81,36
100
100
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нятых будет наблюдаться в секторе услуг до
81,36 % от всех занятых в экономике (табл. 1).
Таким образом, согласно модели прогнозируется увеличение численности занятых в Казахстане в 2050 г. до 10 989 677 чел. по экономике в целом. Также прогнозируется ежегодное
увеличение численности занятых в экономике
около 1 %.

поддерживать высокие темпы роста, назвали “парадокс изобилия”.
Определено четыре основных фактора парадокса изобилия. Два из них являются техническими - так называемая “голландская болезнь” и
нестабильность нефтяных доходов. Два являются политическими - слабое управление и неразвитый институциональный потенциал, необходимый для изменения благосостояния населения
страны.
Однако на примере экономики Республики
Казахстан не ясно, является ли сокращение сектора торговли ненефтяными товарами болезнью роста, поскольку положительная динамика экспорта

Структура экспорта и доля не нефтяного
экспорта в общем объеме экспорта
Согласно отчету Всемирного банка в отношении показателей конкурентоспособности и
диверсификации Казахстан отстает от России.
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Таблица 2. Доля пяти продуктов в экспортной корзине Казахстана и России, %
Доля первых 5 продуктов в экспортной корзине
Индекс Хиршмана-Херфиндаля (0 = диверсифицированный; 1 = концентрированный)
Общее количество экспортируемых продуктов

Казахстан
77
0,49
1776

Россия
68
0,32
4524

Источник: Отчет Всемирного Банка “Казахстан больше, чем нефть: Путь Казахстана к росту благосостояния через диверсификацию” / Всемирный банк. Май 2013. С. 43.

На долю первых пяти экспортных продуктов Казахстана (табл. 2) приходится 77 % общей экспортной корзины по сравнению с 68 % в России. Индекс Хиршмана-Херфиндаля* также показывает низкую диверсификацию, как и простая сумма общего объема экспортируемой продукции. Кроме того, доля нефти и газа в производственной структуре остается солидной6.
Учитывая обилие природных богатств, перед Казахстаном стоит вопрос о необходимости
и целесообразности диверсификации экономики. При этом очевидно, что рост без диверсификации не имеет широкой основы; он не способствует процессу повышения производительности и дохода.
Несмотря на очевидность ответа и явные
попытки провести диверсификацию экономики,
за последние 10 лет еще более усилилась экспортно-сырьевая ориентация, которая является
одной из причин замедления роста производительности, увеличения рабочих мест.
Возможно, чтобы преодолеть существующий
парадокс, необходимо больше внимания уделять
развитию человеческого капитала, прорывных
идей. В экономической литературе причины, которые ресурсообеспеченным странам не дают
* Индекс Хиршмана-Херфиндаля - это общепринятый показатель концентрации рынка. Он рассчитывается
путем возведения в квадрат доли рынка каждой компании, конкурирующей на данном рынке, и последующего сложения итоговых чисел. Число HHI может варьироваться от нуля с небольшим до 10,000. Чем ближе рынок
к монопольности, тем выше концентрация рынка (и ниже
конкуренция).

товаров с высокой добавленной стоимостью не
оказывает значительного влияния на экономику и
благосостояние, которое можно добиться путем
разумного использования нефтяной выручки.
Более значима проблема нестабильности цен
на нефть, что затрудняет экономическое управление. Трудности усугубляются положительной корреляцией между доходами бюджета от добычи
нефти и совокупными расходами. Волатильность
цен на нефть влияет на обменный курс и увеличивает риск инвестиций в страну, что мешает росту вложений в ненефтяные секторы экономики.
Согласно прогнозу Института геологии нефти и газа РАН (ИГНГ) добыча нефти в Казахстане достигнет к 2020 г. 168-170 млн т, а экспорт, соответственно, составит в те же временные периоды 145-150 млн т7 (рис. 5).

Млн баррелей в день
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Рис. 5. Прогноз тенденции нефтедобычи
в Республике Казахстан
Источник. Агентство РК по статистике.
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Учитывая прогноз увеличения нефтедобычи, рост экономики Казахстана, ориентированной на экспортный потенциал нефтегазового сектора и перераспределение сырьевой ренты, будет
являться приоритетным направлением в достижении целей увеличения благосостояния, поддержании социально-экономического развития и
интеграции страны в мировую экономику.
Предполагается, что объем экспорта других
товаров и услуг будет расти в соответствии со
своим историческим уровнем роста - 3 %. В результате этого доля нефти и газа в экспортной
структуре снизится с 72 % до 70 %, при этом
составляя значительную долю в товарной структуре экспорта страны.

 “Экономическая модернизация”;
 “Эффективность государственных органов”;
 “Устойчивое развитие”;
 “Качество жизни населения”;
 “Качество здравоохранения”;
 “Качество образования”;
 “Социальная интеграция”;
 “Региональная стабильность”;
 “Торговая диверсификация”.
Достижение высоких показателей развития
экономики Республики Казахстан должно основываться:
 на построении эффективной политики по
использованию и наращиванию человеческого
потенциала, поскольку именно высококачественные человеческие ресурсы являются важным конкурентным преимуществом лидеров мировой экономики;
 рациональном управлении человеческими
и природными ресурсами, преобразовании структуры занятости, минимизации издержек производства, привлечении новых технологий для достижения целевых показателей производительности;
 развитии наиболее конкурентоспособных
секторов экономики, обладающих высоким потенциалом на мировом рынке (агропромышленный комплекс, горно-металлургический комплекс
и нефтегазовая отрасль).
Добычу и переработку металлов и нефти, а
также развитие сельского хозяйства необходимо
дополнять более высокими технологиями, где это
имеет экономический смысл. Ведь именно производство готовой продукции обычно создает
основную добавленную стоимость, которая служит противодействием экспортно-сырьевой ориентации.
Приоритетным направлением должно стать
совершенствование территориального устройства
страны, которое должно быть направлено на развитие существующих и новых агломераций. Агломерации станут центрами притяжения населения страны и обеспечат эффективное использование человеческого капитала за счет предоставления образовательных, информационных и
транспортных услуг высокого качества, повышения конкуренции, создания привлекательных
условий для иностранных инвесторов. Кроме
того, развитие агломераций позволяет реализовывать рост сектора услуг, который будет самым
быстрорастущим сектором экономики.
Стабильная институциональная среда является необходимым условием перехода к устойчивому экономическому росту и всеобщему процветанию. Мировая практика показывает, что

Основные направления трансформации
экономического развития Республики Казахстан
Согласно Стратегии развития к 2050 г. основной целью Республики Казахстан является
вхождение в тридцатку развитых стран мира. В
мировой практике не существует единого определения “развитой страны”, однако имеются различные подходы и индексы, оценивающие уровень развития. К наиболее распространенным
относятся: Индекс Развития Человеческого Потенциала (ПРООН), Отчет по глобальной конкурентоспособности (ВЭФ), Индекс ведения бизнеса (ВБ), индекс “В какой стране лучше родиться” (The Economist), индекс “Счастливая
Планета” (Фонд новой экономики) и по уровню
ВВП на душу населения. В данных индексах
имеются как общие показатели, так и уникальные способы оценки дополнительных параметров, которые каждая страна считает особо важными для оценки развития8.
В рамках нынешней экономической ситуации долгосрочный экономический рост должен
основываться на продолжительном росте производительности труда, капитала и ресурсов - это
те три области, в которых Республика Казахстан
на данный момент значительно отстает от сопоставимых развитых стран. Экономический рост
не должен произойти за счет ущерба окружающей среде в соответствии с принципами устойчивой экономики. Это подразумевает кардинальные изменения сегодняшней траектории развития и требует иного фокуса в сравнении с предыдущим этапом становления экономики Республики Казахстан.
В данной связи предлагается уникальный
набор показателей развития, включающий различные направления в экономической, социальной и геополитической сферах:
 “Доход или экономическое благосостояние
населения”;
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именно качество институтов определяет эффективность реализации установленного политического курса. Устойчивая институциональная среда создает прочный фундамент для обеспечения
верховенства закона, создает условия для развития рынка, формирует благоприятную среду для
процветания бизнеса и общества в целом.
Основными целями геоэкономической политики должны стать:
а) достижение региональной стабильности и
экономического роста соседних государств, которые важны для Казахстана в целях увеличения доли несырьевого экспорта, минимизации
рисков, связанных с добычей и поставкой углеводородов и металлов, бесперебойного обеспечения водными ресурсами, и в целях отсутствия
проблем с массовой миграцией из других стран;
б) диверсификация торговли, выражающаяся
в росте количества и значимости различных торговых партнеров, является важным инструментом управления геоэкономическими рисками.
В рамках современных глобальных процессов казахстанская экономика оказалась перед долгосрочными системными вызовами, отражающими как текущие мировые тенденции, так и
внутренние барьеры развития. Для Казахстана
трансформация мировой экономики создает новые возможности для совершенствования специализации, развития внешнеэкономической
интеграции, укрепления и расширения позиций
на мировых рынках. Такие тенденции требуют
выработки последовательной политики экономической трансформации, которая будет учитывать
конкурентные преимущества страны и меняющуюся мировую конъюнктуру.

нетика для повышения эффективности сельского хозяйства, здравоохранения, обеспечения производства сырьем и энергией, для защиты и оздоровления окружающей среды.
В новых условиях экономика Казахстана
должна трансформироваться и качественно измениться в соответствии с трендами мирового
развития. Для выполнения этой задачи в первую очередь необходим тщательный анализ
структурных изменений параметров спроса глобальных рынков, которые произойдут в ближайшее время.
Очевидно, что к 2050 г. модель роста экономики Республики Казахстан, определяющаяся
увеличением и перераспределением доходов от
экспорта нефти и других природных ресурсов,
исчерпает себя. В результате уже сейчас необходимо изучение развития производства альтернативных и возобновляемых видов энергии. Ускорение темпов повышения производительности
труда для ликвидации отставания в этой области, более широкая интеграция в мировые рынки, грамотная макроэкономическая политика, а
также развитие систем образования и здравоохранения будут способствовать ускорению темпов роста и созданию возможностей для крупных инвестиций.

Заключение
Учитывая результаты долгосрочного прогноза, ограничивающих факторов и мировой практики достижения успешного развития, в Республике Казахстан необходимо принятие адекватной политики, которая должна фокусироваться
на ключевых приоритетах национального развития и эффективной реализации принятой стратегии.
В целях успешной реализации долгосрочной
стратегии развития Казахстана и вхождения в
число развитых стран мира необходим непрерывный мониторинг и прогноз социально-экономических процессов.
Будущее стоит за развитием возможностей
информационно-коммуникационных технологий
для повышения эффективности на всех этапах
воспроизводственного процесса. Все шире будут
использоваться биотехнологии и инженерная ге-
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Одной из форм организации бизнеса в современной мировой экономике стал аутсорсинг - практика, помогающая компаниям решать проблемы функционирования и развития в рыночной
экономике путем сокращения издержек, увеличения приспособляемости к условиям внешней
среды, улучшения качества продукции и услуг, уменьшения риска. Сущность аутсорсинга заключается в распределении функций бизнес-системы в соответствии с принципом “оставляю себе
только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает
лучше других”.
Ключевые слова: аутсорсинг, эффективность, международный бизнес, внешний исполнитель, стратегический менеджмент, международная компания, бизнес-функции.

В современном мире компании сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны
рынка. Выживают и добиваются успеха те, кто
ведет свой бизнес наиболее эффективным способом, снижая операционные расходы при сохранении высокого качества товаров и услуг1.
Одной из форм организации бизнеса в современной мировой экономике стал аутсорсинг практика, помогающая компаниям решить проблемы функционирования и развития в рыночной экономике путем сокращения издержек, увеличения приспособляемости к условиям внешней среды, улучшения качества продукции и услуг, уменьшения риска2. Использование аутсорсинга получило стремительный размах во всем
мире в течение последнего десятилетия, во многом благодаря бурному развитию информационных технологий.
Аутсорсинг - это организационное решение,
передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса предприятия3. Сущность аутсорсинга заключается в
распределении функций бизнес-системы в соответствии с принципом “оставляю себе только то,
что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других”. В то же время популярный журнал Wired
в своей “Энциклопедии новой экономики” определил аутсорсинг как новую стратегию управления: “Заниматься не тем, что можешь сделать
лучше всего, а тем, что можешь купить выгоднее всего”4.

Причины, по которым компании прибегают
к аутсорсингу:
 возрастающее усложнение бизнес-процессов;
 стремление получить максимальное качество выполнения бизнес-функций, но при этом
сократить собственные издержки;
 возможность высвободить ресурсы и сосредоточиться на основной деятельности компании.
Реальность такова, что в западной рыночной экономике большинство инвесторов не компетентны в конкретном бизнесе, особенно связанном с реальным производством, и принимают решения, руководствуясь всего несколькими
формальными критериями5. Среди них - “удельный доход на одного работника”. Соответственно основным побудительным мотивом для аутсорсинга является стремление открытых акционерных компаний к формальному улучшению
своих экономических показателей. Даже Билл
Гейтс, президент корпорации Microsoft, чьи продукты используются во многих крупных аутсорсинговых контрактах, в свое время не удержался
от предупреждения: “Удельный доход на каждого работника вычислить не сложно, однако это
далеко не идеальный показатель эффективности
работы предприятия. У предприятий, где занято
немного специалистов (возможно, благодаря аутсорсингу), данный показатель достаточно высок.
Тем не менее эффективность их работы может
оказаться ниже, чем у компаний с несколько
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меньшим удельным доходом из-за большей численности персонала, выполняющего весь объем
работ своими силами”6. При этом Гейтс добавил, что он вовсе не имеет в виду, что “аутсорсинг - это плохо. Аутсорсинг получит широкое
распространение с развитием Интернета. Это даст
возможность компаниям также тесно сотрудничать со сторонними организациями, как их собственные подразделения взаимодействуют между собой”7.
В отличие от субподряда, аутсорсинг - это
стратегия управления компанией, а не просто вид
партнерского взаимодействия, он предполагает
определенную реструктуризацию внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании8. Концепцию аутсорсинга можно представить тремя основными принципами:
 каждый должен заниматься своим делом и
иметь возможность сконцентрироваться только
на нем;
 решение сопутствующих задач нужно поручить тому, кто справится с ними лучше;
 такое распределение работы экономит средства заказчика и приносит доход исполнителю.
Несмотря на то что еще в начале XX в. некоторые западные компании начали передавать
ведение бухгалтерского учета бухгалтерам, имеющим частную практику или внешним специализированным компаниям, из которых, кстати,
впоследствии выросли многие современные лидеры рынка аудита, концепция аутсорсинга как
принципиально новая стратегия управления была
создана в 1963 г. компанией Electronic Data System
(EDS), которая специализируется и поныне на
аутсорсинге информационных технологий, или
IT-аутсорсинге9. Однако объектом научных исследований аутсорсинг стал лишь в 1990-х гг.
Именно с этого момента стали появляться научные публикации, в которых с помощью построения моделей пытались найти оптимальную стратегию внедрения аутсорсинга, а также публикации, посвященные аспектам использования аутсорсинга на практике.
Принято разграничивать IT-аутсорсинг и
аутсорсинг бизнес-процессов (BPO - business
process outsourcing). Такая классификация хороша тем, что каждый вид поддается конкретному
описанию10. Выделение IT-аутсорсинга целесообразно по ряду причин: во-первых, он родоначальник современного аутсорсинга, а во-вторых,
это лидер рынка аутсорсинга. Ведь компании,
как правило, начинают использование схемы аутсорсинга в первую очередь с IT-аутсорсинга,
лишь затем плавно переходя к конкретным видам бизнес-процессов. На наш взгляд, особую
значимость имеет производственный аутсорсинг,

играющий в последнее время все большую роль
в деятельности ряда компаний.
Производственный аутсорсинг подразумевает, что компания отдает часть своей цепочки производственных процессов или целиком весь цикл
производства сторонней компании. Кроме того,
возможен вариант продажи части своих подразделений другим компаниям и дальнейшее взаимодействие с ними уже в рамках аутсорсинга.
Исследования Американской ассоциации менеджмента (American Management Association) показали, что уже в 1997 г. более половины промышленных компаний передали аутсорсингу хотя
бы один компонент своего производственного
процесса11.
Так, компания Toyota в настоящий момент
занимается фактически только проектированием, сборкой и реализацией продукции, а большая часть деталей и комплектующих производится сторонними, зачастую небольшими предприятиями. Причем такой способ ведения бизнеса уже давно характерен практически для всех
японских изготовителей автомобилей. Автомобильные компании этой страны, благодаря гибкости и мобильности своего бизнеса, начиная с
1970-х гг. стали стремительно отвоевывать рынок у “большой тройки” автомобильной промышленности США - компаний General Motors,
Ford и Chrysler. К началу 1990-х гг. эти три
компании потеряли 25 % американского рынка
автомобилей12. И только создание альянсов с
японскими компаниями и передача части бизнеса, причем не только вспомогательных процессов, но и основных, позволили им улучшить
положение.
По данным ВТО, в 2001 г. лишь 37 % стоимости выпускаемого в США автомобиля производилось на родине. При этом 30 % стоимости автомобилей создавалось в Южной Корее при
сборке машин, 17,5 % стоимости - в Японии
при покупке комплектующих и современных технологий, 7,5 % - в Германии при проведении
дизайнерских работ, 4 % - в Тайване и Сингапуре, где производились мелкие детали, 2,5 % в Великобритании при организации рекламы и
маркетинга, 1,5 % - в Ирландии и Барбадосе
при обработке данных13.
Первыми бум использования производственного аутсорсинга пережили компании высокотехнологичного бизнеса - производители электроники
и телекоммуникационные фирмы. В 1980-е гг.
такие крупные компании, как Sony, Philips,
Mitsui, отдавали производство небольшим компаниям, находящимся зачастую в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке14. В качестве
примера динамики использования производствен-
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ного аутсорсинга можно привести компанию
Alcatel - одного из лидеров телекоммуникационного рынка. Десять лет назад в составе промышленной группы Alcatel было 250 предприятий, в
2008 г. их осталось уже 200, а к 2013 г. - 100,
причем было заявлено о намерении в течение полутора лет оставить лишь 12 предприятий15. При
этом заводы сначала получают производственную
и экономическую самостоятельность, а затем продаются производителям электроники.
Производственный аутсорсинг позволяет
компании: во-первых, сосредоточиться на разработке новых продуктов и услуг, что важно в
условиях стремительно изменяющихся технологий и спроса для обеспечения конкурентного
преимущества; во-вторых, увеличить гибкость
производства - ведь на небольших заводах проще заниматься перестройкой производственного
процесса и диверсифицировать выпускаемую
продукцию, и наконец, вести бизнес на рынках
с дешевой рабочей силой. Для телекоммуникационной отрасли добавляется еще один объясняющий фактор: в конце 1990-х гг., во время
резкого развития телекоммуникационного сектора, спрос на его продукцию превышал производственные возможности компаний, и они вынуждены были прибегать к услугам сторонних
производителей. Затем по мере сокращения спроса из-за насыщения рынка массовое производство становилось все менее прибыльным, и главным стало развитие технологий, которое сейчас
и дает конкурентное преимущество.
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ECONOMIC THEORY
PROJECTS OF PUBLIC AND PRIVATE PARTNERS
© 2014 Yurieva Tatiana Vladimirovna
Doctor of Economics, Professor
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(RANEPA)
Vernadskogo pr., 82-84, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: tv.yuryeva@migsu.ranepa.ru
The article deals with the forms and mechanisms of realization the projects based on the
public-private partnership. The category PPP is considered taking into account project
approach. The domestic and foreign experience PPP projects are analyzed. The main
prerequisites, stimulating the development of PPP projects in the Russian economy, are
identified.
Key words: public-private partnerships, the public partner, the private partner, project
approach.
Public-private partnership (PPP) is an integral part of the modern economy, allowing
increasing the quality of the public goods provided by the state, without resorting to the
growth of the tax burden. World practice demonstrates that recently the instruments PPP
are increasingly used for the development and implementation of advanced technologies,
strengthening the positions of national business, its promotion to the world market, creating
a positive image of the country as a whole. Analysis of contemporary tendencies of
development of PPP suggests that this interaction occurs mainly on the basis of programoriented approach, a qualitatively new model, which allows a higher degree of cooperation
of public and private entities in the new economy.
References
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2. Building Better Partnerships: The Final Report of the Commission on Public
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HISTORICAL BACKGROUND IN ECONOMIC SCIENCE
OF THE EARLY NINETEENTH CENTURY “LAW OF MARKETS SAY”
© 2014 Ostroumov Vladimir Vladislavovich
PhD in Economics, Associate Professor
Financial University under the Government of Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: Ostroumov.v@mail.ru
The article examines the diverse theoretical and methodological aspects emerged in the
early nineteenth century so-called “law of markets say”. The conclusion that until the
occurrence of 30-ies of XX century theories of state regulation of economy seesky “law”
has had a significant impact on the fate of the evolution of economic science. Special
attention in the article is the inheritance
Key words: history of economic doctrines; “the law of the markets say”; the liberal economic
policy; classical political economy; principles of laissez faire; postmanufacture period; the
concept of “effective demand”; macroeconomic equilibrium; crisis-free development of
the economy; government intervention in economic life.

STRUCTURE OF THE INTENGIBLE CAPITAL
© 2014 Kolesnikova Juliya Sergeevna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Valeev Emil Ramilievich
PhD in Economics
Kazan (Volga region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: emilv@mail.ru, hulia_k@mail.ru
In article the structure of the intengible capital is considered. The considerable share of the
intengible capital is connected with the person as that and can be considered as the capital
human which in turn also has the difficult structure including the intellectual, social,
organizational, client, reputation capital. We allocate separate category of the intengible
capital - not identified capital including various synergetic effects of interaction, etc. the
structure of the non-material capital is considered. The considerable share of the nonmaterial capital is connected with the person as that and can be considered as the capital
human which in turn also has the difficult structure including the intellectual, social,
organizational, client, reputation capital. We allocate separate category of the intengible
capital - not identified capital including various synergetic effects of interaction, etc.
Key words: the intengible capital, intengible property, the social capital, not identified
capital.
The intangible capital becomes the main factor of formation and development of innovative
economy and economy of knowledge, as following highest stage of development. Now Russia
takes the general 35th place in the world on the level of innovative opportunities, and on an
index of scientists and engineers Russia takes the 9th place. According to the estimates of R. I.
Kapelyushnikov, from 2002 for 2010 the gross volume of the Russian human capital measured in
US dollars on PPS grew from 12 trillion dollars to 38 trillion dollars. Thus, Russia possesses rich
potential in formation and commercialization of the intangible capital. However, the category
the intangible capital the extremely extensive also demands structurization. Usually understand a
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resource which is used for receiving profit, additional material benefits as the capital. Initially
allocated the financial and production capital, began to consider as the capital intangible
resources, such as knowledge, intelligence, health, etc. later. Thus, we can consider the capital
having immaterial essence as object of intangible property. However, it is necessary to consider
that the category the capital will be already, than category object of intangible property. In
compliance with our approach to intangible property, the relations of property can develop
round objects which can bring in the income potentially, but during the concrete period of time
them don’t bring, as for the capital, in compliance with the settled terminology it is capable to
bring in the income now. Thus, we considered structure of the intangible capital. The considerable
share of the intangible capital is connected with the person as that and can be considered as the
capital human which in turn also has the difficult structure including the intellectual, social,
organizational, client, reputation capital. We allocate separate category of the intangible capital
- not identified capital including various synergetic effects of interaction, etc. However the
category the intangible capital is more extensive, than human as includes also information
capital not always connected with the person. In article the ratio between categories the intangible
capital and objects of intangible property is carried out and the intrinsic distinction consisting in
opportunity to make profit is marked out. Studying of the intangible capital, in our opinion, has
to is carried out with application of methods of the analysis and the synthesis, taking into
account specifics making it elements, however the uniform campaign to determination of volumes
of categories in it entering is necessary.
References
1. Porter M., Ketels K. Konkurentosposobnost’ na rasput’e: napravlenija razvitija rossijskoj
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PROGRAMS TO IMPROVE LABOUR MOBILITY IN THE REPUBLIC
OF TATARSTAN
© 2014 Fakhrutdinova Elena Valerievna
Doctor of Economics, Professor
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
© 2014 Cnni Yuri Andreevich
Head of the Personnel Department
The Ministry of Health of the Republic of Tatarstan
Ostrovskogo st., 11/6, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420111
E-mail: efahr@mail.ru; Yuriy.Knni@tatar.ru
Programs of increase of labor mobility in the Republic of Tatarstan are considered by
authors on the example of activity of Ministry of Health of the Republic of Tatarstan.
Except questions of migration, authors consider problems of fixing of highly qualified personnel
in the territory of the region. On the basis of the analysis of similar programs in the world
recommendations about increase of efficiency of migration policy of the region are made.
Key words: migration, intellectual migration, labor mobility, highly qualified specialists,
labor market.
In modern operating conditions of economy migratory processes are of great importance
for development of the region. Special value has attraction to the region of highly qualified
specialists, mainly young. It is difficult to overestimate a migration role in the competition
for highly qualified specialists in labor market. This problem is actual not only for Russia
or its regions, but also for all world community.
Programs of increase of labor mobility in the Republic of Tatarstan are considered by
authors on the example of activity of Ministry of Health of the Republic of Tatarstan.
Except questions of migration, authors consider problems of fixing of highly qualified
personnel in the territory of the region. On the basis of the analysis of similar programs in
the world recommendations about increase of efficiency of migration policy of the region
are made.
Need of development and implementation of programs of labor mobility and programs
of intellectual migration of highly qualified specialists is caused developed in branches of a
national economy of Russia requirements and disproportions of labor market of Russia.
On positive experience of the Republic of Tatarstan we see that a priority have to become:
migration policy of attraction on temporary and even for a constant basis of highly
qualified personnel to regions of Russia on the basis of the selective policy giving privileges
of migration highly skilled, it is desirable young, to experts; policy of fixing of highly
qualified personnel in the territory of the region.
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6. Supyan V.B. E’volyuciya trudovy’x resursov, formirovanie chelovecheskogo kapitala,
“e’konomika znanij” i politika migracii v SshA // Trud za rubezhom. 2009. 3. S. 3-26.
7. Kolesnikova Yu.S., Kamasheva A.V. Sovreme nny’e tendencii re alizacii
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THE INSTITUTIONALIZING OF EFFECTIVE MECHANISMS
IN THE STATE, BUSINESS AND SOCIETY INTERACTION
© 2014 Yurkov Dmitry Vasilievich
PhD in Economics, Associate Professor
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Northern Dvina emb., 17, Arkhangelsk, Russia, 163002
© 2014 Pshenichnyi Sergey Pavlovich
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: yd72@mail.ru; Sergey.Pshenichnyi@kpfu.ru
Key problems of effective institutes formation in the field of state, business and society
interaction are considered in the article. The special attention is paid to the criteria of
effectivity of the existing institutes. The reasons of low efficiency of the available economic
institutes and the possible directions of their improvement are described.
Key words: coordination of interests, institutional efficiency, transformation of institutes.
In this work, the experience of building the effective institutes that compose interaction
process of the state, business and society, are analyzed. We describe the interrelation of
the “institutional efficiency” with economic, organizational and social efficiency. We
define criteria of “effective institute”. Institutional efficiency can be estimated as set of
the sizes reflecting socially economic development.
We can call “effective” such institute, where the ratio of the specified parameters is
more than unit on each component. The institute has an “organizational efficiency” if the
existence mechanisms of interaction make lower transaction expenses. We consider economic
efficiency as the relation of the gained factorial income to the level of expenses of
resources. Social efficiency, in our opinion, reflects compliance of results of activity of
institute to the basic social needs and the purposes of society and to interests of the each
person. If at least one of conditions is not performance, society receives “pseudo-institute”,
or does not receive it at all.
We conclude that increasing of efficiency in the state, business and society interaction
process requires creation of the conditions connected with an institutional Y-matrix.
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THE JUSTIFICATION OF THE BASIC TRENDS
OF INNOVATION ORGANIZATION ACTIVITIES
© 2014 Ramzaeva Ekaterina Petrovna
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: tamarawasilevna@mail.ru
The main task of the modern social-economic country development is the innovation way,
maximum used a new high technologies. Innovation development of organization is possible
just on based innovation proccess activities, implementation actual technologies, science
intensive industries, appropriate like a world level. The basic tasks desicion impossible
without promotion innovation industry like by industry and state.
Key words: innovation, innovation activities, commercialization.

English Version

Economic
Sciences

12(121)
2014

References
1. Belokrylova O.S. Innovation economy theory. Moscow, 2009. Р. 135-230.
2. Fagerberg J., Verspagen B. Innovation studies - The emerging structure of a new
scientific field // Research Policy. 2009. P. 218-233.
3. Khomytskyi D.U. Innovatiom administration in company. Moscow, 2007.
4. Yacovec U.V. Innovation: theory, mechanism, state regulation. Moscow, 2002.
5. Khansevyarov R.I. The features of state-industrial-innovation politic mechanisms //
Bulletin SBIY. Samara, 2012.
7.
6. Duzhenkov V.I. Innovation politic. Moscow, 2000.
7. Furubotn E.G, Richter R. Institute and economic theory. Achievement of new
economic of theory. St. Petersburg, 2005.

THE IMPERATIVES OF THE MODERN WORLD MARKET
OF HOTEL SERVICES
© 2014 Larionov Vladimir Alexandrovich
Rostov State Economic University (RSEU)
B. Sadovaya st., 69, Rostov-on-Don, Russia, 344002
E-mail: OET2004@yandex.ru
In research we considered and proved the imperatives of development of the modern
world market of hotel services in the context of its transnationalization. Justification of
fundamental problems of development of the world market of hotel services defined logic
of research of modern trends of development, allowed to prove that development of the
world hotel market has acyclic character of the main trends in comparison with economic
tendencies in development of world economy.
Key words: world market of hotel services, transnationalization, international tourism.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
THEORETICAL BASES OF EFFICIENT CONTROL
OF THE INNOVATION ECONOMY
© 2014 Abuzyarova Maria Ivanovna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: Panda63d@mail.ru
A system of intellectual property relations mediates the transformation of intellectual
property in innovation. Grade of development of the “new economy” or “knowledge
economy” depends on the level of maturity of relations on the protection and use of
intellectual property.
Key words: innovation, innovative economy, intellectual capital.

THE MECHANISM OF PRODUCT INNOVATION: THE CHALLENGES
OF DESIGNING AND IMPLEMENTING
© 2014 Ishakovа Fаilya Ravilievna
Financial University under the Government of Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: zeldner@inecon.ru
The article is devoted to financial mechanism of innovative product. The main objective
of the article is to analyse the problems of financial mechanism formation and realization
in the context of innovative product. In the article the innovative process phases and
relevant costs are determined in their causative-consecutive interconnection.
Key words: innovative product, financial mechanism, elements of financial mechanism,
investment risk, innovative process phases, capital structure.
For the purpose of innovative product financing activity has some unique features,
such as high uncertainty about the commercial results of innovation, a sure difficulty in
forecasting financial performance, significant costs of research and development, an absence
of recognized financial schemes, risks of changing capital markets’ environment, etc. In
such circumstances project financing or debt finance are viewed as quite unobtainable for
most companies.
The key idea of the article is that the standard approach in financing innovative
activity seems to be meaningless in many cases. Consequently a revised technique should
be established in understanding how the financing of innovative has to be conducted
within the organization. The crucial issue facing the companies seeking expertise in launching
innovative activity is which type of finance should be used: debt or equity. There is a
hypothesis in the article that equity is preferable for the companies with high financial
performance and diversified product portfolio since company’s shareholders have some
certain expectations about the investment returns. Thus innovative i.e. high-risk projects
will be rejected and future innovative breakthrough could not be achieved. Taking into
account all above-mentioned combined or syndicated finance seems to be an answer. In
our opinion accumulation mechanism should be revised as well, since production risk of
the innovative product is supplemented by investment risk or risk of losing some alternative
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profit if financial need and finance raised are mismatched in time and volume. Investment
payback is achieved through integrating standard management accounting with risk
management techniques. As for investment control of financing innovative product it
appears to be the most static but intense consideration should be paid. In this area
variance analysis could be useful, transparent control system should be established and
accepted within the organization.

SPACE TECHNOLOGY ENTERPRISE COMPETITIVE COOPERATION STRATEGY
BASED ON STUFF QUALIFICATION
© 2014 Grishanov Gennadi Mikhailovich
Doctor of Technical Sciences, Professor
Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev
(National Research University)
Moskovskoe sh., 34, Samara, Russia, 443086
© 2014 Shelocov Dmitry Alexandrovich
PhD in Economics, Associate Professor
Head of Training
JSC «SRC “Progress”»
Seneca st., 18, Samara, Russia, 443009
E-mail: dima-shhelokov@yandex.ru
The paper deals with competitive strategy choice based on stuff qualification between
two space-market participants by profit maximization criterion; parametric quantities in
the point of equilibrium which ensures stability, effectiveness and profitability of space
technology are determined.
Key words: model of competition strategy choice, product reliability level, industrial and
market equilibrium quantities.

AHEAD OF COMPETITIVENESS:
ESSENCE, OBJECTIVES, CONDITIONS OF FORMATION
© 2014 Rotenberg Boris Borisovich
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
This article describes the features of competitive strategies; implemented by industry. We
study the essence of the concept of competitiveness. The content of the precautionary
approach to the formation of the company’s competitiveness. It is proposed to use the
concept of “anticipatory” competitiveness, describes the mechanisms of its application in
the strategic management of industrial enterprises.
Key words: industrial enterprise, preventive approach, anticipatory competitiveness.
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LOGISTICS ASSETS AND MANAGEMENT AS NON-EQUILIBRIUM
DETERMINANTS OF DEVELOPMENT CONSUMER МARKET
© 2014 Mikhailyuk Mikhail Vladimirovich
PhD in Economics
Rostov State University of Railway Transport
Rostov Infantry Regiment People’s Militia pl., 2, Rostov-on-Don, Russia, 344038
E-mail: Mihailuk.M@gmail.сom
The author provides a brief periodization of modern logistics development and its role in
the logistic system domestic market. Paying attention to the transformation of the latter,
the development of a multi-format multi-channel marketing author proves the increasing
role and importance of logistics management as a factor in the further institutional growth
of progressive formats movement of goods in the consumer market. This allows him to
empirically accurately and convincingly articulate and show a qualitative change in the
development of the domestic logistics of its extensive growth to the technological
transformation of the modern market merchandise management practices.
Key words: logistics, retail, logistics assets, logistics management, multi-channel marketing,
multi-marketing, outsourcing.
The article presents empirical support changing the importance and role of logistics
tangible assets and management technologies in the development of logistics as a component
of the logistic system consumer market of the country. Stressing the importance of
technological growth distribution, expansion of network forms of organization of the retail
business in the consumer market, create demand for quality warehousing services, the
author shows that the active phase of extensive development of the logistics market is
complete.
Organizational renewal formats communication access to the consumer, the emergence
of new distribution channels requires a more serious and profound improvement of logistics,
which is transformed into a strongly competitive factor in the growth of FMCG-segment.
All this allows the author to empirically accurately and convincingly articulate and
show a qualitative change in the development of the domestic logistics of its extensive
growth to the technological transformation of the modern market merchandise management
practices.

THE MECHANISM FOR CUSTOMER FEEDBACK
IN THE SERVICES SECTOR
© 2014 Stalkinа Uliana Mikhailovna
PhD in Economics
International Market Institute
S. Aksakovа (Zhelyabova) st., 21, Samara, Russia, 443030
E-mail: lyana@inbox.ru
The article describes the system model feedback with customers when providing services,
the necessity of which is caused by the establishment of loyalty to the company.
Key words: service, loyalty, feedback, data acquisition system, a universal system at the firm.
Successful long-term nature of the activity on the market of any company depends on
many factors, but one of the most important is customer loyalty. To maintain the loyalty
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requires continuous collection system the reaction of consumers and customers in order to
quickly respond. The article considers the feedback system of the firm IDK representing
itself in the market of medical services. Based on the evaluation of the system of relationships
with clients has its multistage nature, complicating the process of managerial decisionmaking, reducing the effectiveness of the marketing activities for the firm. The proposed
activities for the improvement of the system of customer feedback, with the primary aim
of maintaining customer loyalty.

METHODICAL SUPPORT OF THE IMPLEMENTATION
OF STRATEGIC PLANNING AT THE ENTERPRISE
© 2014 Spirina Alevtina Mikhailovna
Branch of Moscow State University of Technology and the Office
of the name K.G. Razumovsky (First Cossack University)
Smolenskaya st., 34, Meleuz, Republik of Bashkortostan, Russia, 453850
E-mail: alevtinazh@rambler.ru
The article about the need for methodological support strategic planning company.
Key words: mechanism of strategic planning at the enterprise, methodical support of
strategic planning and infrastructure support.
The mechanism of strategic planning is a complex subsystems consisting of institutional
(principles, legal framework of strategic planning), information (databases and databanks
on the state of the external and internal environment, system support strategic decisionmaking), methodological (methods, models, techniques) of process (the functions of strategic
planning and planning procedures), organizational (organizational structure and strategic
planning orgsubkultura) ensuring the development of strategies and their rationale in the
strategic plans of the enterprise.
Articles subsystem of the mechanism of strategic planning includes: methods, models,
techniques for use in strategic planning which, in our opinion must be appropriate
methodological support.
The necessity of infrastructure support and its full integration with the subsystems of
the mechanism of strategic planning.
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METHODOLOGICAL BASIS OF RESEARCHES OF MECHANISM
OF ENSURING STABILITY OF SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES
© 2014 Sorokina Natalja Yurievna,
PhD in Economics, Assosiate Professor
Department of national and regional economy,
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
Stremyanny Lane., 36, Moscow, Russia, 117997
E-mail: Sorokina-tula@mail.ru
The characteristic of methodological basis of sustainable social and economic development
of the region on the basis of synthesis of provisions of the theory of spatial economy, the
theory of evolutionary economy, resource approach and the institutional economic theory
is given. It is shown that the instrument of realization of policy of transformation is
creation of the mechanism of management of a sustainable development of the region
taking into account opportunities and restrictions from its social and economic potential.
Key words: region, methodology, mechanism of management of a sustainable development
of the territory, social and economic potential
Problems of stability of regional development are investigated by the author from positions
of scientific justification of sources and factors of long-term social and economic development
of territories. Proceeding from the aforesaid, the sustainable development of the region should
be considered as process of the purposeful movement of regional social and economic system
from there is nobody an initial state to perspective, characterized by higher quality of life of
the population and level of social and economic capacity of the region.
The presented research approach allows to characterize the content of process of sustainable
social and economic development of the region on the basis of synthesis of provisions of the
theory of spatial economy, the theory of evolutionary economy, resource approach and the
institutional economic theory:
 social and economic development happens in the conditions of the instability affecting
all spheres of activity of the person;
 search and justification of ways and mechanisms of a sustainable development in unstable
conditions are occupied scientists - representatives of all leading modern schools of economic
thought;
 the problem of ensuring stability of development gains the expressed spatial character;
 as a source of growth of regional economy the capacity of the region, ability of bodies
of regional government to develop the capacity of the territory and effectively to involve it in
regional social and economic processes acts provides conditions for sustainable long-term
development of the territory;
 interaction of economy as scientific discipline (economic theory) and economy as
spheres of administrative activity (economic policy) takes place.
Within the specified four paradigms of the modern economic theory various directions of
economic policy among which now the following is the most demanded are formed: the policy
of modernization, the politician of reindustrialization, the politician of transformation, border
between which are very conditional.
The practical importance of approach consists that it creates a basis for justification of
priorities of regional economic policy of transformation by improvement of the mechanism of
management of a sustainable development of the region taking into account opportunities and
restrictions from its potential.
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INVESTMENT STRATEGIES OF DEVELOPERS
IN THE ECONOMIC CRISIS (FOR EXAMPLE ST. PETERSBURG)
© 2014 Fomina Natalia Eugenievna
PhD in Economics, Associate Professor
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© 2014 Ivanov Pavel Nikolaevich
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
The article analyzes the development strategy of building companies of St. Petersburg during
the crisis, the volume of foreign investment in St. Petersburg and separately in the construction
industry in our region. The problems of construction companies, dealing with the problems
of public execution of contracts concluded prior to the devaluation of the national currency.
Are examples of current practice in St. Petersburg plants brands, also in crisis. Perspective
directions of development of regional economic zones of the city, marked in the “Draft of
the investment strategy of St. Petersburg until 2030.” to optimize the investment process.
The methods of adaptation of building companies to changing market conditions.
Key words: management; investments; the construction industry; the investment climate;
innovation; crisis.

THE ANALYSIS OF TELECOMMUNICATION SERVICES
IN THE CONTEXT OF THE MAIN SERVICE CHARACTERISTICS
© 2014 Proskura Dmitry Victorovich
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Proskura Natalya Victorovna
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Nizhny Novgorod State Engineer and Economics Institute
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E-mail: dipro@mai.ru; nvproskura@gmail.com
Telecommunications play the increasing role already not so much in the course of satisfaction
of an information need, and it is rather in social and economic development of society
that significantly expands their concept. They became an integral part of social infrastructure,
both their development and quality has direct impact on the population life quality. In
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article the points of view of various economists on the concept “service” are considered,
the role of services in modern economy is analysed, their classification is given. The
concept “telecommunication services” from the point of view of their social orientation is
formulated.
Key words: services, classification of services, role of telecommunications, telecommunications
in economy.
Now formation and development of new global economy, information post-industrial
society isn’t least interfaced to essential increase of services sector role and noticeable
change of its structure. Services become the main product of work, and consumption of
services acts as the prevailing way of the person needs satisfaction.
Telecommunication services is a part of infrastructure of society which is responsible
for information transfer by means of use of various forms, of types and transmission media
of information today, provides to the consumer freedom in a choice of open services on
the basis of a complex of service opportunities of the services supplier (provider) and
allows to fulfill social and other opportunities and of the citizen in society obligations.
Authors in article draw a conclusion that need of a clear understanding of a role of
services for modern economy, importance of telecommunication services for further
development of the country can’t be overestimated. Development of telecommunication
services, directly or indirectly influences development and improvement of the services
market in general.
Thus, authors in article carried out the comparative analysis of definitions of the
concept “service” by various authors, classification of services is given and stages of
development services market in Russia are described, the concept “telecommunication
services” is formulated. Telecommunication services were considered from the point of
view of the main characteristics any service, specifics of the economic relations in the
Russian telecommunications market which is reflected in the concept “telecommunication
services” were marked out. The role of telecommunications on social infrastructure
development of society is estimated.
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DEVELOPMENT OF METHODICAL RECOMMENDATIONS
ABOUT FORMATION OF THE INNOVATIVE DIRECTIONS OF INCREASE
OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF AGRARIAN SECTOR
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Kabardino-Balkarian State Agricultural Academy named after V.M. Kokov
Lenin Av., 1b, Nalchik, Kabardino-Balkarian Republik, Russia, 360030
E-mail.ru tekueva.m@mail.ru
When forming the directions of increase of efficiency of functioning of agrarian sector of
economy of rural territories of the region, the planned indicators of activity have to
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answer the set parameters. Thus, alignment of regions will allow to create necessary conditions
for further development of interterritorial and intra territorial interrelations.
Considering the existing uncertainty as on time, and by results the considerable attention
has to be paid to projections of future condition of development of territorial education.
Therefore, the fullest disclosure of functions of management on places taking into account
the existing features of development of regional economy, municipalities is necessary. In
our opinion, alignment of regions on economic indicators has to promote achievement of
a threshold of self-regulation when naturally proceeding social and economic processes
function and develop. Besides, any regulating influences of federal governing bodies to be
effective, have to be carried out to those so far while value of coefficient of alignment
isn’t above a certain indicator. Thus, for increase of level of social development the
applied methods of state regulation in the territory of mountain regions and municipalities
have to have more directed character.
Key words: agrarian sector, efficiency of functioning, innovative directions.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND MARKETING AN EFFECTIVE TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF FRANCHISING
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The paper studies the characteristics and prospects of the use of information and
communication technologies in the development of franchising. Special attention is given
to the place and importance of information technology in the modern economic system
and business relations. Detailed key areas of franchising, which require information and
communications technologies. The role of information and communication technologies
in the creation of a common space of reference data franchise network. The model of
strategic linkages between elements of the communication strategy, business strategy and
structural configuration of the franchise network through the use of information and
communication technologies.
Key words: information technology, franchising, network, communication.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
WORLD EXPERIENCE OF STATE REGULATION
AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE ECONOMIC SANCTIONS
© 2014 Belostotskiy Alexey Alexandrovich
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The article considers the amount of state support for agriculture in developed and developing
countries in terms of economic sanctions.
Key words: government regulation, agriculture, economic sanctions, government programs,
import substitution

THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM’ FUNCTIONS
IN THE WORLD PAYMENTS STRUCTURE
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In the article there are reviewing the problems of the national payment systems’ failures,
their inadequate functions fulfillment, that cause the financial lags in the world economic
system. Being on the new financial globalization level, it becomes necessary to take
measures that could prevent the lags of the continuous financial flows following the
transnational flows of the goods, assets, capitals as well as many others objects of the
world market transactions. Otherwise it could be impossible to overcome the new crises
repetition in the national economic systems.
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Key words: payment system, world payments, transnational settlements, goods, assets,
world transactions.
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During the financial crisis, the problem of professional risk management and its minimization
is of paramount importance for commercial banks. This paper presents the main banking
risks and describes the methods of risk management used by Russian commercial banks.
Key words: Commercial bank, risk, classification.
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PROJECT FINANCE AND ITS MAIN ADVANTAGES
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The article deals with the essence, types and role of project finance in modern economy.
The main benefits of project finance are identified. The stages of project finance, main
tendencies of its development in modern Russian economy are determined and investigated.
Key words: project finance project management.
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It is shown that the system of the project approach is used in many fields of economic
activity. The equity and debt funding for the project are identified and studied. The
nature, models and principles of project finance are considered and investigated as an
instrument to attract investment. The stages of project finance Identified.
It is shown that the instruments project finance more are effective than traditional means
of corporate finance, especially when implementing long-term and capital-intensive projects.
Special significance project finance plays in emerging economies, in which one of the
main problems is the modernization and development of infrastructure, increase its availability
for public consumption.
In Russia, in conditions of modernization of the economy, strengthening innovative vector
of its development, project finance is of particular importance. It becomes one of the
most important tools for implementing the strategy of socio-economic development of the
country, some regions and industries.
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THEORETICAL METHODS OF ANALYSIS TRANSACTION COSTS
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Different approaches to analyze transaction costs in the system of healthcare discussed
in this article. How economical scientists determined new category of this costs and why
they have different view on this problem in Institutional Economics. This article
performs us the main point of view on this problem of the person who discover and
introduction to the whole economic society this new definition, his name is Ronald
Harry Coase. At first he called them “the cost of using the price mechanism”. He and
other scientists agreed that without these costs we cannot explore economical process in
the world. And also disclosure a wide range of transaction costs such as: communication
charges, legal fees, informational cost of finding the price, quality, and durability, etc.,
and how they influence on healthcare.
Key words: Transaction costs, healthcare, classification of the transaction costs.
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SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT OF A CONTROL SYSTEM
OF CORPORATE FINANCE IN INSURANCE COMPANIES
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In article, recommendations about improvement of a control system of corporate finance
in insurance companies are considered. The complex of the actions aimed at the development
of methods of management of corporate finance in insurance companies is offered: financial
and insurance actions and actions of information orientation. This complex of actions is
intended for achievement of main goals of insurance companies: profit markup, decrease
in expenses, increase of investment appeal of branch, customer acquisition, development
of new concepts of management of corporate finance of insurance companies.
Key words: corporate finance, insurance product, control system, actions, center of financial
responsibility.

FACTORS OF REGIONAL DISPARITIES: ASSESSMENT
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This article seeks to develop integral indicator assessment of regional differences and
territorial inequalities. The technique. Testing results on the empirical material. Tested
with similar data from other methods. The results indicate the correctness of procedures.
Key words: regional differences and territorial inequality, factors and conditions, assessments.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
PREDICTION OF INTRAREGIONAL ISSUES
OF UNEVEN ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION
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Forecasting the dynamics of intraregional uneven economic development, is one of the
main objectives of statistical research. In this article, requested to evaluate the unevenness
of intraregional economic development by using the index of unevenness. The study has
allowed to study its dynamics and choose an adequate method of building trend models.
Based on the regression equation was calculated, the medium-term forecast of intraregional
inhomogeneity in the region.
Key words: economic developmentdisparity, regression models with variable structure,
variation coefficient, region.
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THE PROCESS APPROACH TO THE DEVELOPMENT
OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE AUDIT
OF ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING
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The provision of information for the management of organizations on the basis of the
process approach was granted quite broad coverage in the economic literature from the
standpoint of the main processes of the organizations, which are recognized in the accounting
system and auditable. In this paper, the process approach is considered in relation to the
formation of accounting (financial) reporting, does not exclude its application to the
formation of other types of reports, as well as the necessity of formation of information
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systems audit during the audit of accounting (financial) reporting also on the basis of the
construction of a universal model of the business process audit.
Key words: accounting (financial) reporting, information systems, accounting and analytical
support for auditing, business process audit.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL
ECONOMIC ATTITUDES
LONG-TERM FORECAST OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT
OF KAZAKHSTAN IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
OF WORLD ECONOMY
© 2014 Stroyeva Genryetta Vladimirovna
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
Stremyanny Lane, 36, Moscow, Russia, 117997
E-mail: gretta-870924@mail.ru
The paper presents the analysis and systematization of existing data, forecasts, expert
opinions, allows to reflect the author’s position regarding the prospects and constraints of
further economic growth, improving the economic specialization of the Republic of
Kazakhstan. The result of the analysis are recommendations to change economic policy.
On the basis of the analysis, it was concluded that the country can achieve the position in
the list of the 30 most developed countries in 2050, transformed into an innovative private
sector economy and building an ecosystem that will facilitate the development of human
capital.
Key words: the long-term forecast, the gross domestic product (GDP), gross national
income (GNI), labor productivity, energy intensity of GDP, employment, exports.
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OUTSOURCING AS A FORM OF INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
IN THE GLOBALIZED WORLD
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Outsourcing is one of the forms of business structuring in modern world economy.
Outsourcing is a business tool, which facilitates solving the operational and development
issues in market-driven economy by cost reduction, better adaptability to external
environment, quality enhancement and mitigation of risks. “Keep the core competence
in-house, outsource the non-core activities” is the approach, which lies in the foundation
of outsourcing.
Key words: outsourcing, efficiency, international business, outsourcer, strategic management,
international company, business function.
At the beginning of 20th century, some western companies implemented a practice of
shifting the financial accounting function to private accountant individuals or to specialized
external organizations, which had been developed into the modern leaders of auditing
services market. Despite of this fact, outsourcing as a solid concept was established by the
IT company “Electronic Data System” (“EDS”) in 1963 and became a subject of scientific
researches only in 1990s. From that period the scientific papers on modeling of optimum
strategies for outsourcing implementation as well as on practical issues of outsourcing has
been publishing.
It is common practice to separate IT-outsourcing from business process outsourcing
(BPO). The positive implication of such classification is that each category of outsourcing
can be defined. Separation of IT-outsourcing into individual category is rational for several
reasons: first, it was a starting point for development of modern outsourcing, second, it
remains the leader of outsourcing market. Typically, companies adopt the model of
outsourcing through IT-outsourcing and after that go further to other business processes.
In our opinion, manufacturing outsourcing is of particular significance currently as it plays
an increasingly important part in business.
Manufacturing outsourcing means that company outsources the part of its production
chain or the whole production cycle. Moreover, the sale of production divisions to another
company with further cooperation under the framework of outsourcing agreement can be
arranged. The research of American Management Association revealed that in 1997 more
than a half of industrial companies outsourced at least one element of production process.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Русский вариант
О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью
© 2013 Осипов Владимир Сергеевич
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Институт экономики Российской академии наук
117218, г. Москва, Нахимовский пр., д. 32
E-mail: zeldner@inecon.ru
Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления,
удовлетворение потребностей потребителя.
Текст
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Ганеев А.М. Социальные последствия приватизации государственной собственности в
Российской Федерации // Экономические науки. 2008. № 12 (49).
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Английский вариант
About functional dependence between the cost and value
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by means
of introduction of new terminological units and their comparison - work of production and
consumption work is made.
Key words: cost, value, production work, consumption work, consumer needs satisfaction,
norm of reproduction of labor.
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