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Деконструкция децентрализации
© 2015 Локтионов Михаил Вячеславович
доктор философских наук
ведущий научный сотрудник
Институт философии Российской академии наук
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Методология деконструкции бинарной оппозиции “централизация-децентрализация”, разработанная Ж. Дерридой, позволяет уточнить взаимосвязь между этими понятиями, которая определяет успех применения на практике программ децентрализации организационных структур.
Ключевые слова: централизация, децентрализация, постмодернистский организационный анализ.

Дихотомия “централизация-децентрализация” является одной из центральных тем организационной теории. Централизация означает,
что все важные решения принимаются в “центре”, на самом верху организационной иерархии,
а децентрализация, наоборот, предполагает большую автономию, делегирование полномочий по
принятию важных решений “вниз” - в подразделения, отделы, рабочие группы. Принимаемые
таким образом решения лучше согласованы, обеспечивают лучшую координацию выполнения
работ, позволяют организовать всесторонний
контроль их выполнения.
Ранние теоретики менеджмента не представляли себе иного организационного устройства,
как централизованного. А. Файоль, в частности,
писал, что “централизация является частью естественного порядка вещей”1, выстраивая таблицу “скалярной цепи” от главы государства до
мастера производственного цеха. Близких взглядов придерживался другой классик менеджмента Ф. Тейлор. Устройство идеальной бюрократической организации М. Вебера тоже отличалось абсолютной централизацией.
Однако, как было показано во множестве
появившихся в последнее десятилетие работ, децентрализация, с характерной для нее “размытостью” центра принятия решений, обладает рядом преимуществ, особенно в сложной среде с
высокой степенью неопределенности параметров.
При этом нередко проводится мысль, что децентрализация - это общая прогрессивная тенденция, имеющая, среди прочего, выраженную гуманистическую направленность, эмансипирующая человека в организации, препятствующая
доминированию авторитарного стиля в управлении, раскрывающая его творческие возможности и креативный потенциал. Но главное, конечно, утверждение, что децентрализация повышает эффективность работы организации.

Суммируя подобного рода позитивные перспективы децентрализации, известный американский политолог Дж. Нейсбит заключает, что “очевидная тенденция сегодняшнего дня - к большей децентрализации, децентрализованные структуры распространяются по всей Америке”2, объявляя этот процесс “мегатрендом” современной эпохи. При этом централизация объявляется “плохой практикой”, чуть ли не противоречащей американским традициям свободы и демократии.
Идеологическую основу спора в рамках дихотомии “централизация-децентрализация” видел и П. Друкер, когда много раньше писал, что
“значение вопроса о преимуществах децентрализации относительно централизации относится
не только к менеджменту бизнеса; в действительности, это вопрос о том, может ли социалистическая экономика быть столь же эффективной, как и экономика свободного предпринимательства”3. Подобного рода оценки были поддержаны многими авторами, стремящимися утвердить в общественном сознании представления о том, что централизация антидемократична, политически негативна и реакционна, а составляющее ее суть “укрепление вертикали власти” является явным отходом от линии общественного прогресса, в то время как децентрализация демократична, позитивна и прогрессивна.
Таким образом, первоначально строящийся на
чисто рациональной основе спор относительно
преимуществ (и ограничений) децентрализации
приобретает идеологическую окраску, в него привносятся ценности, которые не могут быть элиминированы из дискурса рациональными методами.
Именно идеологическая поддержка привела
к тому, что со второй половины 1980-х гг. «децентрализация “ворвалась” в менеджмент и заняла там ведущее место как новый, революционный “мегатренд”»4. На практике это означало,
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что многие корпорации затрачивали большие
ресурсы для реструктуризации с целью добиться
большей децентрализации.
Однако уже во второй половине 1990-х гг.
такая установка ставится под сомнение. Причиной стал прорыв в информационных технологиях, которые из вспомогательного средства обеспечения бизнес-процессов уже сами становятся
существенным и даже главным бизнес-процессом. Несравненно большие возможности для обработки информации и автоматизации принятия
множества решений во многом сняли прежние
претензии к централизации и столкнулись с проблемами дальнейшей автоматизации и оптимизации принятия решений в условиях децентрализации управления. Выяснилось, что качество
принимаемых “внизу” решений снижается из-за
существенно меньших возможностей доступа к
информации, необходимой для принятия релевантных решений, и к средствам ее обработки.
Таким образом было положено начало процессу
рецентрализации в крупных компаниях5. Эти
события подтверждают гипотезу, что логика развития выбора между централизацией и децентрализацией носит циклический характер, а не
линейно-прогрессистский. Однако за таким признанием последует сомнение в необходимости
идеологических конструкций, отстаивающих преимущества ценностных постулатов, стоящих за
концепциями децентрализации, подобными “мегатрендам”. Освободиться от них позволяет деконструктивный подход французского философа Ж. Дерриды. Он своим появлением совпал с
критическим анализом теории организации, в
которой, по характеристике Г. Уиллмота, “господствовала тенденция мыслить и действовать в
соответствии с заранее выработанными категориями (“структура”, “роль” и т.д.), которые “помогают нам общаться с миром без посредников”,
которые в то же время не являются средством
передачи знаний, но лишь “языковой игрой”,
так как наши идеи формируются, выражаются и
осознаются с помощью языка”6.
Исходный принцип постмодернистской методологии Ж. Дерриды деконструктивного анализа состоит в том, что убеждения относительно
различных аспектов социальной реальности сконструированы на основе объективно неразрешимых концептуальных противоположностей или
бинарных оппозиций, например, “хороший-плохой”, “сильный-слабый”, “черный-белый”,
“мужской-женский”, наконец, “централизованный-децентрализованный”.
Но члены такой противоположности не равны: одна ее часть является предпочтительной, в
то время как другая - маргинальной. Историчес-

кий контекст возникновения и развития этих
противоположностей приводит к тому, что мы
считаем первую часть прогрессивной, новаторской, передовой, а вторую - регрессивной, реакционной, отсталой. Со временем такая оценка
делается широко распространенной и воспринимается как обыденность, как утверждение, не
требующее доказательств. Изменить это положение может процедура, которую Ж. Деррида
называет деконструкцией.
Термин “деконструкция” подразумевает демонтаж лингвистических конструкций, а по сути,
и наших устоявшихся представлений, знаний, так
как знания представлены в виде текстов, в которых необходимо выявить противоречия. При этом
деконструкция призвана показать, что истина,
выраженная в трудах ученых, является продуктом социального сооружения. Ж. Деррида предлагает следующую методику деконструкции.
Во-первых, показать, что маргинализация
одной части бинарной оппозиции является следствием возвышения другой: “Мы имеем дело не
с мирным сосуществованием, а, скорее, с жесткой иерархией. Один из двух терминов управляет другим или имеет превосходство над ним.
Чтобы деконструировать это противостояние,
надо, прежде всего, “свергнуть эту иерархию”
или поменять местами их значения. Так мы заставим тех, кто невольно наслаждался плодами
своего привилегированного положения (например, белого), узнать, что значит быть маргинальным”7.
Во-вторых, провести акт разделения терминов, который Ж. Деррида, несколько исказив
орфографию французского слова différence (различие), называет différance, что можно примерно
передать на русском как “различание”. Различание - это не просто акт отделения, но также и
способ связи терминов, составляющих бинарную
оппозицию, т.е. это одновременно и отделение,
и соединение, способ связи терминов бинарной
оппозиции.
Различание призвано показать, что никакой
тип соподчинения терминов нельзя считать бесспорным, окончательным, так как внутри каждой оппозиции происходит движение: позитивно оцененный (“привилегированный”) термин,
например “децентрализованный”, можно определить, только сопоставив его с оцененным негативно или маргинальным вторым термином “централизованный”.
Однако позитивные и негативные оценки
терминов меняются. Это происходит по двум
причинам.
Во-первых, в различных социальных группах и обществах иерархию могут оценивать по-
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разному. Особенно такие различия проявляются
в исторической ретроспективе.
Во-вторых, поскольку значения терминов
формируются под влиянием определенных обычаев и привычек оценивать определенные классы объектов как позитивные или негативные,
постольку изменения оценки терминов неизбежны в связи с изменениями данных обычаев и
привычек. Поэтому единство таких противоположных терминов представляет собой общее определение, когда термины не могут существовать один без другого: децентрализация организации представляет собой ослабление диктата
централизации, несет надежду на большую свободу, которую большинство менеджеров воспринимает как благо. В данном случае термин как
таковой несет в себе прогрессивный настрой, революционный запал.
Но, как и любая революция, процесс внедрения децентрализации может выйти из-под
контроля, превышая пределы намерений его зачинщиков. Отсюда следует вывод, что, победив
в борьбе против “ига централизма”, необходимо
иметь инструменты сдерживания против сваливания в ситуацию чрезмерной децентрализации,
позволяющие контролировать завершение реформы. Получается интересная ситуация: централизация - “изначальное зло”, перетекает через децентрализацию в “добро”, которое несет освобождение от “зла”. Но если это освобождение
заходит слишком далеко, признается, что некоторая степень централизации становится “необходимым злом”. Однако углубленный анализ
корней этих слов ставит новые вопросы: если
“децентрированный” предполагает “зксцентрический”, не имеющий центра, а “центрированный” означает центральный, имеющий центр,
то не могут ли предпочтения поменяться местами, когда децентрирование - маргинально, а центрирование - привилегированно? Если это так,
то возникает следующая логическая линия:
1) централизация подавляет естественные человеческие желания; 2) децентрализация освобождает от такого подавления, но при этом она переходит в децентрированное или эксцентрированное состояние; 3) в ответ на это мы стремимся к “рецентрированию” - частичному возврату
к централизации. Таким образом, цикл завершается, но и одновременно начинается заново: подтверждается утверждение, что необходимости в
централизации постоянно противостоит вера в
децентрализацию. Нельзя рассматривать децентрализацию без учета централизации и наоборот. Как отмечает Ж. Деррида, подобные действия в отношении одного из членов бинарной
оппозиции “приведут лишь к декларации пре-

восходства одной стороны над другой, что вызовет сверхреакцию со стороны второго”8.
Если принять постулат о неразрывной связи централизации и децентрализации, придется
поставить под вопрос и некоторые другие постулаты теории управления, “очевидность” которых освящена здравым смыслом - основой модернистского мировосприятия. В частности, убежденность в том, что для каждой компании существует свой собственный оптимальный баланс
между централизацией и децентрализацией, который можно определить научными методами и
к которому следует стремиться. Эта убежденность
в явной форме была сформулирована еще
А. Файолем, который настаивал, что задача менеджмента или науки управления состоит в том,
чтобы “найти ту грань, при достижении которой
возможен наилучший общий результат”9. С этой
же идеей можно было встретиться на протяжении 1960-1980-х гг., когда, в частности, П. Друкер высказывался следующим образом: “Каковы
оптимальные размеры структурных единиц организационной иерархии? Это вопрос централизации и децентрализации. Мы ищем золотую середину”10. Позже Г. Минцберг писал, что “идеальное сочетание находится где-то в спектре между
тотальной бюрократической негибкостью и институциональной анархией”11. Уже в наше время
О.С. Виханский и А.И. Наумов утверждают, что
“проблема выбора между централизацией и децентрализацией - это проблема выбора оптимальной конструкции организации”12. Другое устоявшееся мнение состоит в том, что баланс между
централизацией и децентрализацией определяется внешними по отношению к организации
факторами (например, характеристики рынка,
уровень конкурентного давления, предсказуемость изменений параметров внешней среды,
кризисные угрозы и т.п.)13.
Однако, если использовать методы анализа бинарных оппозиций Ж. Дерриды, придется признать,
что мы сами являемся носителями таких оппозиций и, следовательно, “золотой средины” не существует, а напряжение будет присутствовать всегда.
Циклическая природа развития организаций,
которую игнорируют прогрессистские модели
“жизненных циклов”, столь схожая с марксистской диалектической интерпретацией единства
противоположностей, заложена внутри бинарной
оппозиции “централизации-децентрализации” и
имеет собственную логику развития, когда усиление одной стороны приводит к реакции усиления и другой, что результирует как организационные колебания или осцилляции. Подобные
осцилляции сложно предвидеть и планировать и
совершенно невозможно подавить, или эта зада-
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ча потребует такого расхода ресурсов, который
не будет оправдан ни при каких обстоятельствах.
Признание осцилляционной природы рассматриваемого нами феномена и размышления о
взаимосвязи между централизацией и децентрализацией (а не попытка выяснить, какой из двух
путей развития организации лучше) позволяет
избежать опасности снижения эффективности
управления, совершенно неожиданной в ситуации, когда, как казалось, все расчеты и планы по
реструктуризации (не важно, в направлении большей централизации или большей децентрализации) демонстрировали позитивные прогнозы.
Было бы неправильно интерпретировать результаты приведенного анализа так, что все существующие на настоящее время правила и методы организационного дизайна, определяющие
способы достижения заданного уровня централизации или децентрализации организаций, неверны или заведомо бессмысленны. Речь идет о
другом: “правильный” баланс между централизацией и децентрализацией может быть лишь
частичным и временным, однако это не отрицает того факта, что организации в своей реструктуризации не могут идти по пути оптимального,
по их мнению, состояния. Анализ, скорее, говорит о том, что, как показывает опыт, и в дальнейшем будет существовать “мода” на лучшую,
“новейшую” методологию централизации или
децентрализации, которую пропагандируют консультанты и доносят до своих слушателей преподаватели бизнес-школ, однако которая, как
всякая мода, является временной.
Подведем итог: деконструкция децентрализации создает такой образ организационной динамики в отношении пары “централизация-децентрализация”, в котором данная динамика является цикличной и самодвижущейся. На практике это будет означать, что реорганизации в направлении большей децентрализации никогда не
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принесут полного удовлетворения и всегда будут
восприниматься (менеджментом, стейкхолдерами)
как дилеммы, работающие таким образом, что
улучшение одних организационных параметров,
показателей с необходимостью будут вести к ухудшению других, что особенно будет проявляться в
сфере так называемых “мягких” проблем, где решающими являются факторы, определяющие организационное поведение людей (организационный
климат, властные отношения, мотивация, коммуникация и т.д.). Поэтому при планировании мероприятий по децентрализации надо иметь в виду,
что при их имплементации, скорее всего, придется столкнуться с новыми неожиданными проблемами, которые потребуют корректировки планов
и, следовательно, дополнительных затрат времени и ресурсов.
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В экономической системе происходит кардинальное изменение зависимостей и закономерностей. Внутри индустриальной системы экономические процессы теряют присущую им в течение многих столетий закономерность развития. Ранее точки роста экономической системы формировались
на локальных ее элементах, в рамках отдельных
субъектов хозяйствования, а затем пространственно
расширялись, вытесняя в конкурентной борьбе предшествующие хозяйственные организации. Последние либо прекращали свое существование, либо
превращались в маргинальные формы деятельности на фоне количественно и качественно доминирующих новых экономических моделей.
Подобные процессы наблюдаются и сегодня,
но только в контексте трансформации. В плане трансформации экономической системы ключевое значение имеет тот факт, что первично: либо сущностные закономерности возникновения и функционирования инновационной экономической системы,
которая формируется в качественно ином виде, либо
трансформация закономерностей индустриальной
экономической системы.
Возрастание целостности новой экономической
системы и переход к приоритету инновационных
экономических закономерностей порождают новые
теоретические проблемы и приводят к возникновению новых направлений методологии экономических исследований.
Методология экономической теории инновационной экономики как новая отрасль научного
знания опирается на методы и модели изучения
происходящих в экономической системе инновационных процессов для выявления закономерностей, тенденций и последствий. Можно, вероятно,
говорить о новом этапе в формировании и развитии методологии экономической теории инновационной экономики, о причинах, содержании, послед-

ствиях инновационных процессов в динамике современной экономической системы. На наш взгляд,
новизна выдвигаемых положений заключается, вопервых, в понимании методологии экономической
теории инновационной экономики как продукта всего
предыдущего поступательного развития экономической науки, воплотившего в себе наиболее важные и проверенные временем достижения всех научных школ и течений. Во-вторых, в существенном уточнении самого предмета экономической теории инновационной экономики, в который входит, с одной стороны, проблематика инновации и
изначально присущая ей модернизационная направленность, а с другой стороны, теоретические и практические аспекты трансформации отношений собственности. В-третьих, в развитии методологии исследования теории тройной спирали и определении
степени инновационности в деятельности предприятий1.
Специфика экономических отношений инновационной экономики состоит в том, что они являются самыми сложными. Отсюда вытекает необходимость иметь методологию, в которой реализуется
эвристическая функция предметной области исследования. Любая теоретическая система знаний имеет
смысл лишь постольку, поскольку она не только
описывает и объясняет необходимую предметную
область, но и одновременно является инструментом поиска нового знания. Структурно теория инновационной экономики включает функции, принципы и законы, отражающие сущность инновации,
исходные основания и ценностные факторы, логику теории инновационной экономики, которые принципиально отличают ее от индустриального этапа
развития и, в первую очередь, готовность к изменчивости и функционированию в постоянном режиме обновления - производства, структур, институтов2.
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С функциональной точки зрения экономическая теория инновационной экономики - это совокупность взаимосвязанных положений, описывающих, объясняющих и предсказывающих некоторое
множество событий становления и развития национальной инновационной системы. Поэтому экономическая теория инновационной экономики выполняет синтетическую, объяснительную и предсказательную функцию. Кроме того, экономическая теория инновационной экономики выполняет методологическую функцию, поскольку на ее базе формируются многообразные методы, способы и приемы
исследовательской деятельности. “Эссе о природе и
значении экономической науки” Роббинса3 часто приводят как пример подхода, утверждающего безотносительность эмпирических проверок для определения истинности или ложности экономической теории. Как сторонник радикального априоризма Роббинс считал экономическую теорию системой логических выводов из набора постулатов, которые, в
свою очередь, порождаются интроспекцией и не подлежат эмпирической проверке4.
Прямой противоположностью радикального
априоризма является ультраэмпиризм, приверженцы которого отказываются признать любой постулат или предпосылку, которые не могут быть непосредственно верифицированы. Иными словами,
ультраэмпирист предлагает начинать с фактов, а не
с предпосылок5.
Лидер британской исторической школы У. Каннингэм противопоставлял два пути исследования: от
событий к их причинам (“выделять экономические
явления и вести поиск условий, которые вызвали их
к жизни”) и от причин к следствиям (“выделять
экономические причины и пытаться вывести из них
необходимые следствия”)6. Как отметил О. Ананьин, историческая школа отводила абстрактному теоретическому анализу не более чем служебную роль
по отношению к эмпирическому изучению исторического опыта экономической деятельности как основной задаче ученого-экономиста7.
Построение моделей развития экономической
теории инновационной экономики предполагает, что
теоретическое знание инновации предстает как момент дискурсивной практики инновационной деятельности, а базисные допущения и модели - как
определенные диспозиции и составляющие актов
мышления (наблюдения, измерения, поиска правил соответствия между эмпирическим и теоретическим языками, моделирования, концептуализации,
построения теоретических, идеальных объектов).
К эмпирическому закону развития инновационной экономики приходят на основе индустриального обобщения инновационного процесса. Задача состоит в том, чтобы включить собранную систему фактов инновационной деятельности в кон-

цептуальную систему, придать им смысл и значение. Гипотезы и экономическая теория инновационной экономики, раскрывающие эмпирический
конструктивизм, имеют целью объяснение реальности и должны найти свое подтверждение: инновационные факты - эмпирические законы инновационной экономики - гипотеза - подтверждение.
Таким образом, пути к экономической теории
инновационной экономики имеют свои особенности. Центр тяжести смещается в сторону эмпиризма
и реализма. Выстраивается определенная последовательность в развитии методологии формирования гипотез и экономической теории инновационной экономики: эмпирический реализм - активный
реализм - рационализированный реализм. Это основная канва развития методологии экономической теории инновационной экономики, но существуют различные модификации моделирования
будущего современной экономики. Так, когнитивная деятельность человека заключается в конструировании инновационной модели экономики, которая должна быть адекватна мировым инновационным закономерностям. Здесь уместно понятие “инновационная эмпирическая адекватность”, под которой понимается совпадение эмпирических проявлений теоретической модели инновационной экономики и самой инновационной экономики.
Итак, объяснительные гипотезы конструктивного эмпиризма признаются истинными при совпадении с инновационной экономикой. Они являются локально истинными, если они адекватны
инновационной экономике. Средством достижения
объективности выступает единство предмета и метода экономической теории инновационной экономики. Как подчеркивал Т. Кун, “формирование
парадигмы и появление на ее основе более эзотерического типа исследования является признаком зрелости развития любой научной дисциплины”8.
Сегодня состояние экономической теории инновационной экономики характеризуется разнообразием теоретических подходов и концептуальных
установок, появлением и развитием новых направлений, поиском новых предпосылок, принципов,
универсальных констант, которые способствовали
бы становлению четкой общепризнанной парадигмы инновационной экономики. Существует различие между “реализмом внешнего мира” (“World
Realism”), который подразумевает, что объектом экономической теории инновационной экономики являются инновационная система, такая, какая она
есть (а не такая, какой мы хотели бы ее видеть), и
“реализм истины” (“Truth Realism”), который подразумевает, что мы судим о теории инновационной
системы на основе сопоставления ее результатов с
реальной деятельностью, а не только на основе критериев ее внутренней непротиворечивости и удов-
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летворенности исходных аксиом. Но здесь закономерно возникает вопрос, что считать “объективной
инновационной системой”. Очевидно, что подобный подход тесно связан с позитивизмом9. Если
включить в понятие “реальный мир” не только
имеющиеся институты и состояние науки и техники в инновационной системе, но и прежде всего
сумму представлений субъектов инновационных
отношений о своей инновационной деятельности и
о других, об их собственной позиции по модернизации своего потенциала на принципиально новой
основе, то понятие “мир” (“World”) становится похожим скорее на то, которое можно найти в стратегическом управлении: инновационная система действует как во внутренней, так и во внешней среде.
“Реализм истины” как критерий применительно к инновационной системе позволяет несколько
сузить область анализа. Внутри критерия “реализм
истины” можно разграничить процедуры, предполагающие проверку на основе конкретного инновационного процесса, и процедуры, проверяющие
логику инновационного процесса в инновационной системе.
Каждая национальная инновационная система
специфична. Ни одна, даже самая “хорошая” и общепризнанная в научном сообществе базовая теоретическая модель не может быть непосредственно
применима к экономическому анализу и прогнозу,
а требует разработки на ее основе более подробных
моделей, учитывающих множество конкретных переменных в конкретной инновационной системе.
Неоклассическая экономическая теория инновационной экономики неадекватно описывает особенности технологически прогрессирующей рыночной экономики и в лучшем случае лишь констатирует такой прогресс, например, с помощью производственных функций.
Ортодоксия отворачивается от реальных проблем технологического прогресса, что нередко приводит к различным негативным последствиям и глубокому спаду производства.
Эволюционная экономическая теория инновационной экономики рассматривает экономическое
развитие как необратимый процесс нарастания сложности, многообразия и продуктивности производства
за счет периодически повторяющейся смены технологий, видов продукции, организаций, институтов.
Для создания экономической теории инновационной экономики из формальной логики необходимо вычленить ряд основополагающих принципов, которых стоит придерживаться.
Первым принципом является признание объективного характера инновационного процесса, образующего предмет исследования экономической науки. Это означает, что все инновационные отношения существуют реально вне нашего сознания.

Второй принцип - анализ форм инновационных отношений на основе их классификации и сравнения по определенным признакам в целях раскрытия их сущности или устойчивого качественного определения, которым характеризуется особое,
отличительное место и движение инновационной
экономики в экономической системе. Такой анализ
от единичных форм к их общему сущностному содержанию называется эмпирическим методом, или
движением познания от единичной формы к абстрактному, т.е. к сущностному ее содержанию10.
Третьим принципом формально-логического
метода познания инновационной экономики выступает обратное восхождение от абстрактного (экономической системы) вновь к конкретному (инновационной системы), но уже как к проявлению в
нем познанной сущности, т.е. к сущностно-конкретному. Этот метод познания от общего к конкретному называется теоретическим методом. Характерной чертой современной науки является внутринаучная рефлексия - исследование свойств инновационной экономики, которая дополняется новым - использованием форм и способов научного
познания инновационных процессов, по-новому
ставятся вопросы, относящиеся к методологии исследования инновационной экономики. Под такой
методологией предлагается понимать общий взгляд
на инновационную экономику, объект и метод анализа, на цели и способы построения теории инновационной экономики, на соотношение между теорией и реальностью. Формулировка общего взгляда хорошо отражает суть методологии, в которой
ученые-экономисты не раз обращали внимание на
значение энергии личности в экономическом развитии инновационных процессов. Среди них К. Маркс, В. Зомбарт, М. Вебер, А.А. Богданов,
Й. Шумпетер. В частности, Дж. М. Кейнс писал о
том, что “заметная часть наших действий, поскольку они направлены на что-то позитивное, зависят
скорее от самопроизвольного оптимизма, нежели
от скрупулезных расчетов, основанных на моральных, гедонистических или экономических мотивах.
Именно наша врожденная жажда деятельности есть
та сила, которая движет миром”11. Здесь уместно
вспомнить о “духе капитализма” М. Вебера, о “предпринимательских натурах” В. Зомбарта и о роли
предпринимателя в “созидательном разрушении”
экономического равновесия у Й. Шумпетера. Инновационный человек и его свойства к “созидательному разрушению” имеют всемирно историческое значение и обнаруживаются в любой экономической системе12. Разнообразие форм проявления инновационности в человеке имеет два аспекта: информационный и энергетический. Как информация - это сведения об инновационной деятельности и инновационном опыте. Как энергия -
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это мобилизационная сила, которая превращает информацию в систему инновационных приоритетов
и ценностей, обеспечивающую высокий уровень
продуктивной инновационной мотивации или степень инновационной самоотдачи инновационного
человека.
Выбор методологии, как выбор исследуемой
проблемы инновационной экономики, есть, в некотором роде, искусство грамотно определить исследуемую проблему инновационной экономики это только часть задачи исследования. Другая, не
менее важная часть - это правильный выбор методологии исследования проблемы инновационной
экономики.
Критерии выбора методологии исследования это: фактор научности, роль инновационного человека, фактор динамики, фактор цели, фактор созидательного разрушения.
Методы исследования - это:
 эмпирический, включающий организационную инновацию, функционально-структурную и
функционально-стоимостную;
 научно-концептуальный (социально-экономический, диахронический, программно-целевой);
 прагматический (технократический, информационный).
Методология как способ изучения инновационной экономики многовариантна и многогранна.
Ее можно классифицировать:
 в зависимости от той области знания инновационной экономики, где применяется данная методология - как научную методологию и методологию иных типов знания;
 от типа инновационных отношений - как
количественную и качественную методологию;
 от типа метода - как индуктивную, интерпретирующую, экспериментальную, моделирования,
эволюционную;
 по уровням - как всеобщую, общенаучную
и частнонаучную.
Э. Коротков в содержание методологии исследования включает: цель и предмет исследования
(текущие и перспективные); подходы (системный,
аспективный, концептуальный, эмпирический, прагматический, научный); ориентиры и ограничения
(жесткие, предсказуемые, мягкие, непредсказуемые);
пути и средства исследования; методы исследования (специфические, формально логические и общезначимые)13.
Гипотеза и экономическая теория инновационной экономики раскрывают рационализированный реализм и направлены на решение проблем
модернизации экономики. Гипотеза и экономичес-
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кая теория инновационной экономики, содержащие
конструктивный рационализм, имеют наиболее
сложную методологическую основу. Все это ведет
к открытию новых идей, новых направлений деятельности предприятий и организаций, которые
видоизменяют экономику, порождают новые отрасли промышленности. Основной критерий их
оценки - новизна и плодотворность модернизации
экономики. Опоры на данную модель конструируют будущее, которое строится на уточнении существующей реальности.
Методология и стиль познания инновационной экономики тесно взаимосвязаны и представляют общие исследовательские принципы для изучения инновационной экономики, обеспечивают возможность междисциплинарного синтеза, разрабатывают в общих чертах проблему инновационной
экономики и методы ее подтверждения, анализируют мировоззренческие стандарты знания.
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Изложен авторский подход к пониманию сущности институционального пространства как способа существования институтов и институциональных процессов. Обоснована объективность
его существования, непрерывность во времени и перманентное расширение, раскрыта сетевая
природа институционального пространства. Предложена система бинарных характеристик, позволяющих оценить качество и свойства институционального пространства. Представлена трехмерная модель, структурирующая институциональное пространство по уровням, зонам, видам и
сферам хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: институты, институциональное пространство, институциональные изменения,
качество институтов, экономические агенты.

К настоящему времени накоплен значительный объем теоретических и методологических результатов в области как институциональной, так
и пространственной экономики, однако институциональный аспект пространственных исследований не имеет такой истории. В отличие от
таких категорий институционализма, как институциональная среда, институциональная структура, институциональная система и др., понятие
“институциональное пространство” гораздо реже
встречается в фундаментальных исследованиях
и практически не упоминается в учебных пособиях. Вместе с тем рассмотрение пространства в
институциональном аспекте и выделение институционального пространства в качестве объекта
научного анализа не только вполне правомерно,
но и, на наш взгляд, необходимо, так как будет
способствовать дополнению, уточнению и большей завершенности категориального аппарата институционализма.
Целью статьи является исследование сущности институционального пространства, его
свойств и структуры.
По словам Анри Лефевра, “обрабатывая место, человек производит пространство”1. В первом приближении под пространством понимается совокупность условий жизнедеятельности
людей, их специфическое содержание, обстоятельства, место, ситуация осуществления.
Поскольку пространство есть способ существования объективного мира, институты, являясь объективной реальностью общественной жизни, также не могут существовать вне пространства. Исходя из этого, можно заключить, что

способом, формой существования институтов
выступает институциональное пространство. Подчеркнем, что его нельзя понимать как некое вместилище или место обитания институтов, поскольку они проявляются только в процессе совместной деятельности людей.
Полагаем, что институциональное пространство объективно существует в любом обществе,
поскольку появление новой институциональной
практики, нормы и впоследствии института неизбежно рождает сферу взаимодействий между
агентами, следующими этой норме. По мере закрепления этой нормы и вовлечения большего
числа агентов данная сфера расширяется и приобретает устойчивость, образуя пространство ее
действия. Новые институциональные рамки четко
отделяют ту часть общественного пространства,
внутри которой действуют соответствующие нормы и правила. Другими словами, каждая возникающая институциональная норма образует вокруг себя сначала слабое, разреженное, а впоследствии усиливающееся, плотное институциональное пространство.
А.В. Беликова отмечает взаимосвязь институционального и социального пространств и рассматривает институциональное пространство,
конституированное наличием институциональных
форм и их реализацией в социальных процессах, в качестве исходной формы существования
социального пространства2. Е.Е. Николаева указывает на единство и соотношение экономического, институционального и социального пространств3. Н.Д. Дроздов определяет институциональное пространство как пространство инсти-
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туциональных траекторий. Связывая его с институциональными изменениями, он отмечает,
что изменение институтов во времени происходит по институциональным траекториям, которые, в свою очередь, определяют траектории социально-экономического развития стран. Движение институтов от текущего состояния к перспективному происходит в институциональном
пространстве4.
Р.М. Нуреев и другие исследовали рассматривают институциональное пространство постсоветского периода в двух аспектах - статическом и динамическом, показывающих адаптацию
экономических субъектов к новым условиям5.
Наиболее глубокое и полное исследование
институционального пространства содержится в
трудах О.В. Иншакова и Д.П. Фролова, которые
раскрывают его как “особый факторный фокус
жизненного пространства людей, отражающий его
социально-функциональный аспект”6 и определяют как “гетерогенное, динамично меняющееся социально-силовое поле реализации функционально определенных структурно связанных в
рамках общественного разделения и кооперации
труда устойчивых отношений и трансакций хозяйственных субъектов в рамках нормативно-правовой и неформально-ценностной среды”7.
Г.Б. Клейнер рассматривает взаимосвязь
институциональных и пространственных категорий на основе концепции институтогенеза, согласно которой институты не формируются хаотически, а инициируются интересами экономических агентов8.
Обобщая существующие подходы, можно
заключить, что институциональное пространство
образует часть общественного пространства, внутри которой взаимодействия агентов осуществляются в соответствии с определенными нормами
и правилами, где фиксируются те границы поведения, за которые не должно переходить отклонение, и действуют силы, противодействующие этим отклонениям.
Поскольку социальное взаимодействие в рамках общества не может быть сведено к нулю,
можно сделать вывод о непрерывности институционального пространства во времени, о неограниченности времени его существования. По выражению М.Ю. Барбашина, “лишь физическое
уничтожение сообщества может необратимо уничтожить институциональное пространство”9.
В свою очередь, протяженность институционального пространства в географическом пространстве, его плотность и прочность, на наш
взгляд, обеспечивается сетевой структурой общества и его социальным капиталом. Равноправные, долгосрочные, взаимовыгодные сетевые вза-

имосвязи между агентами способствуют углублению, расширению и ускорению институциональных процессов, активному присоединению
новых агентов к следованию тому или иному
правилу, тем самым расширяя и уплотняя институциональное пространство. Формируемый в
процессе сетевых взаимодействий агентов социальный капитал “красной нитью пронизывает”
институциональное пространство, выполняя роль
клея, соединяющего агентов и институты. При
этом институциональное пространство не может
оставаться постоянным, оно эволюционирует в
ходе общественного - исторического, экономического, гео- и политического, социального, культурного развития.
Расширение институционального пространства обусловлено появлением новых институтов.
По словам Е.В. Пашинцева, первым в истории
человеческого общества институтом, способным
расширять институциональное пространство, является институт частной собственности10. Однако мы полагаем, что институциональное пространство расширяется с появлением любой новой институциональной нормы или института.
Некоторые из них обеспечивают значительные
приращения институционального пространства,
другие вызывают незначительные изменения его
масштаба. В свою очередь, сужение институционального пространства обусловлено отмиранием
институтов, прекращением их действия.
Говоря об общей динамике институционального пространства, мы полагаем, что оно перманентно расширяется, так как новые институты
появляются чаще и быстрее, чем исчезают старые. Полное исчезновение институтов затруднено ввиду устойчивости институтов, обусловленной продолжительностью их существования,
инерцией, эффектом сращивания и когерентностью, а также ввиду действия механизма path
dependence - наличия зависимости от предшествующего развития. Кроме того, считаем, что,
даже если институт бездействует и находится в
фазе исчезновения, он сохраняется в институциональном пространстве как опыт, потенциально
существуя в нем, и при определенных условиях
может быть возрожден (в случае краха финансовой системы возможен переход к натуральной
форме обмена).
Раскрывая влияние институтов на функционирование экономики, Д. Норт рассматривает
случаи, когда “новое институциональное пространство способствует получению большего
выигрыша от торговли, чем прежнее институциональное пространство”11. Следовательно, институциональное пространство может быть качественно разным и по-разному воздействовать на
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экономическое развитие, способствуя ему или
создавая барьеры.
В официальном отчете Генеральной Ассамблеи ООН отмечается, что комплексная социальная (и экономическая) политика предполагает наличие четкой концепции, консенсуса и скоординированной практической деятельности. При
этом для достижения общественного консенсуса
необходимы “институциональное пространство”
и механизмы для налаживания диалога12.
Исходя из фундаментальных свойств пространства и институциональных объектов, с учетом роли и значения институционального пространства для устойчивого развития общества и
экономики, мы разработали систему бинарных
характеристик, позволяющих оценить качество
институционального пространства (см. таблицу).

Конвергентность отражает положительный результат импорта институтов, когда импортируемые
институты встроились, адаптировались в национальную институциональную систему, произошло
их схождение с существующими институтами вплоть
до полного совпадения траекторий их развития.
Сбалансированность предполагает соблюдение пропорциональности между институтами,
составляющими институциональное пространство. В нем должен соблюдаться баланс между
формальными и неформальными институтами,
сдерживающими и стимулирующими, запрещающими и разрешающими, регулятивными и конструктивными, всеобщими и локальными, развивающимися, развитыми и отмирающими и т.д.
Согласованность отражает сочетаемость институтов в институциональном пространстве, сте-
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Бинарные характеристики, определяющие качество
институционального пространства*
Характеристики институционального пространства
№ п/п
Положительные
Отрицательные
1
Комплементарность
Некомплементарность
2
Когерентность
Расслоение
3
Целостность
Фрагментарность
4
Конгруэнтность
Неконгруэнтность
5
Конвергентность
Дивергентность
6
Сбалансированность
Дисбаланс
7
Согласованность
Противоречивость
8
Устойчивость
Неустойчивость
9
Равномерность
Неравномерность
10
Гомогенность
Гетерогенность
11
Однородность
Неоднородность
12
Достаточность
Избыточность / Недостаточность
13
Открытость
Замкнутость
14
Стратегическая ориентированность Дезориентированность
Примечание. Составлено автором.

Комплементарность предполагает наличие
совместимости между институтами, их четкого
взаимосоответствия, взаимодополняемости и взаимосвязанности.
Когерентность означает “сцепленность”, наслоение институтов в институциональном пространстве, что способствует усилению их взаимного действия. Тем самым обеспечивается непрерывность институционального пространства,
поддерживается его устойчивость и единство. В
случае отсутствия такого “сцепления” институциональное пространство расслаивается, в нем
образуются дыры, разрывы, пустоты - области,
в которых отсутствуют необходимые формальные или неформальные институты. Наличие когерентности обеспечивает целостность институционального пространства, а следствием ее отсутствия является его фрагментарность.
Конгруэнтность институтов выражает близость общих тенденций развития института.

пень их взаимного соответствия, способны ли
они дополнять друг друга или находятся в противоречии. Так, если формальные институты согласуются с неформальными, то трансакционные издержки снижаются и высвобождаются ресурсы для производства благ.
Устойчивость характеризует прочность институционального пространства, в разной степени оно может обладать как свойствами стабильности (робастности), так и изменчивости (вариативности).
Равномерность означает одинаковую плотность и насыщенность институтами различных
сегментов институционального пространства.
Институциональная гомогенность понижает
естественную склонность людей к оппортунизму, создает институциональное пространство,
оказывающее социализированное давление и побуждающее агентов адаптировать поведение в
контексте социальных ожиданий.
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Однородность институционального пространства указывает на сходство составляющих его
элементов. Институциональная близость разных
частей институционального пространства между
собой свидетельствует о его однородности.
Достаточность институционального пространства характеризует состояние рынка институтов: в случае равенства спроса и предложения
на данном рынке количество действующих институтов является необходимым и достаточным,
в случае отклонения от данного равновесия возникает дефицит или избыток институтов в рамках институционального пространства.
Открытость институционального пространства предполагает его пластичность, т.е. способность агентов обучаться любому из многочисленных стандартов поведения, и сенситивность
(чувствительность), т.е. восприимчивость агентов к влиянию установок других в процессе социального взаимодействия.
Стратегическая ориентированность институционального пространства обеспечивает его развитие в заданном направлении, в соответствии с
определенными стратегическими целями, достижению которых подчинена деятельность институциональных агентов на всех уровнях хозяйственной системы.
На наш взгляд, предложенная система бинарных характеристик позволяет выявить особенности институционального пространства, и
может быть использована при критериальной
оценке его состояния и качества.

Очевидно, что положительные характеристики институционального пространства, расположенные в левой части таблицы, свидетельствуют о его высоком качестве и способны сделать
его мощным средообразующим фактором в государстве. Отрицательные характеристики, напротив, свидетельствуют о деформации институционального пространства. Формами институциональных нарушений, частично разрушающих
институциональное пространство, являются институциональные ямы, разрывы, пустоты, обвалы, петли и др.
Полное представление об институциональном пространстве не может быть сформировано
без раскрытия его структуры. Институциональное пространство имеет сложную структуру, меняясь по уровням, зонам и видам деятельности
(см. рисунок).
Ось Y структурирует институциональное
пространство по уровням.
Наноуровень включает институциональное
пространство личности, понимаемое нами как
порядок вещей, определяющий и регулирующий
поведение личности, образованный индивидуальной системой ценностей, образов, стандартов,
социальных правил и норм, принуждений и дозволений, обусловленных как собственным выбором личности, так и внешними ограничениями и предписаниями со стороны общества и государства.
Микроуровень составляют институциональное пространство домохозяйства и институцио-
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Институциональное расстояние

Y

Уровни

18

Z

Виды
деятельности
X
Зоны
Рис. Структура институционального пространства
Примечание. Разработано автором.
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нальное пространство предприятия (фирмы).
Институциональное пространство домохозяйства
включает внешнюю сущность, образуемую формальными институтами права (конституционным,
трудовым, налоговым, уголовным и семейным),
корпоративными институтами (корпоративной
культурой поведения и мотивации), институтами собственности, конкуренции, финансов, а также внутреннюю сущность, формируемую конвенциальными институтами (семейными нормами и ценностями, привычками и ценностными
установками конкретного домохозяйства, традициями статусно-групповой принадлежности)13.
Институциональное пространство предприятия образуют функционирующие на нем потенциальные и реальные институты. В нем действуют как специфические для данного предприятия институты, так и проекции общестрановых,
территориальных и отраслевых институций.
Мезоуровень включает институциональное
пространство региона, образованное совокупностью институтов, организаций и их взаимосвязей, формируемое в результате как внутренней
интеграции экономических субъектов, так и внешних факторов.
Макроуровень представлен институциональным пространством национального государства.
На мегауровне выделены два разных по масштабу институциональных пространства: наднациональное, образуемое в результате интеграционных процессов, при формировании единого
экономического, политического, правового пространства (например, ЕС) и цивилизационное (глобальное, всеобщее), предполагающее формирование системы базовых человеческих ценностей,
принятых в рамках определенной цивилизации.
Ось X представленной модели структуризации институционального пространства зонирует
его внутри каждого уровня. Различия между зонами обусловлены институциональными дистанциями между действующими в них нормами и
правилами.
Ось Z структурирует институциональное
пространство по видам и сферам деятельности,
осуществляемым субъектами взаимодействий. В
результате выделяются институциональные пространства промышленности, сельского хозяйства,
строительства, образования, здравоохранения,
культуры и т.д.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что институциональное
пространство - это объективно и непрерывно
существующая, перманентно расширяющаяся
сфера образования, реализации и воспроизвод-
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ства совокупности локализованных институциональных норм, институтов и институциональных процессов, представляющая способ их существования и образующая некий институциональный континуум, характеризующаяся функциональностью, пластичностью, структурностью.
Особенности институционального пространства,
его состояние и качество позволяет оценить предложенная система бинарных характеристик.
Сложная структура институционального пространства включает уровни, зоны и сферы хозяйственной деятельности.
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На рубеже ХХ и XXI вв. в развитии человеческой цивилизации явственно обозначились тенденции к сближению стран и народов, к возникновению единого экономического и информационного пространства в планетарном масштабе,
к интенсивному обмену знаниями и технологиями. По мнению А.М. Михайлова, “во-первых,
процесс глобализации связан с созданием единого экономического пространства… Во-вторых,
возникает общепланетарное информационное
пространство”1. В мировой экономике идут процессы интеграции и регионализации2.Эти тенденции принято объединять термином “глобализация”.
Открытие рынков для международной торговли помогло многим странам осуществить гораздо более быстрый экономический рост, чем
это могло бы быть в ином случае. Международная торговля способствует экономическому развитию тогда, когда экспорт страны влияет на ее
экономический рост. Стимулируемый экспортом
рост был центральным пунктом промышленной
политики. Благодаря глобализации увеличилась
продолжительность жизни у многих народов
мира, повысился их жизненный уровень, уменьшилось чувство изоляции, которое остро ощущалось в развивающихся странах.
Критики глобализации3 слишком часто упускают из виду ее полезные результаты. Однако
сторонники глобализации отличаются еще большей предвзятостью. По их мнению, глобализация и есть прогресс, развивающиеся страны должны принять его, если они хотят эффективного
роста и преодоления бедности. Однако большому числу стран глобализация не принесла обещанных экономических выгод. Многие, возможно
даже большинство, из аспектов глобализации
приветствуются повсеместно. Полемику вызывает экономический аспект глобализации в его
узком смысле, а также международные институ-

ты, которые создали правила, узаконивающие или
навязывающие такие меры, как либерализация
рынков капитала.
Польза от глобализации очень часто была
гораздо меньше, чем утверждали ее защитники,
а ее цена гораздо выше, поскольку разрушалась
среда обитания, в политические процессы проникала коррупция и, кроме того, быстрые перемены не давали странам времени для культурной адаптации. Кризисы, за которыми следовала массовая безработица, влекли за собой более
долговременные проблемы распада социальных
структур.
Неслучайно проблемы, связанные с противоречивостью процесса глобализации мировой
экономики, в последние годы становятся объектом исследований как зарубежных, так и отечественных экономистов.
Однако при отмеченной обширности научных исследований проблем глобализации мировой экономики как зарубежными, так и отечественными экономистами проблемы противоречивости этого процесса, а также вопросы, связанные с более корректным научным подходом,
остаются недостаточно разработанными как с
научно-теоретической, так и с практической точки
зрения.
Глобализация сопровождается созданием новых институтов, которые присоединяются к существующим, чтобы работать в наднациональных
рамках. Для понимания ошибочности действий
важно рассмотреть три главных института, управляющих глобализацией: МВФ, Всемирный
банк и ВТО. В дополнение к ним есть множество
других организаций, также играющих свою роль
в международной экономической системе.
За всеми проблемами МВФ и других международных институтов стоит проблема управления: кто решает, что надо делать. Доминирующая роль в этих институтах принадлежит не
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просто богатейшим промышленным странам, а
их коммерческим и финансовым кругам, и политика данных институтов, естественно, отражает это. Подбор руководящего состава институтов
символизирует проблемы, которыми они занимаются, что зачастую способствует нарушению
их функций. В то время как почти вся деятельность МВФ и Всемирного банка сосредоточена
сегодня на развивающихся странах (по крайней
мере, их кредитная деятельность), руководство
состоит из представителей развитых стран. Институты не являются представительными с точки зрения наций, которым они служат.
Приватизация, рыночная либерализация и
фискальная экономия - вот три столпа Вашингтонского консенсуса4, на основе которого выдавались рекомендации. Проблема, однако, состоит в том, что данные политические стратегии
стали самоцелью, а не средством для достижения более устойчивого роста, сопровождаемого
более справедливым распределением. При этом
их применение выходило далеко за пределы разумного, и одновременно устранялись другие
абсолютно необходимые стратегии.
Результаты оказались очень далекими от первоначально намечавшихся. МВФ энергично продвигал приватизацию и либерализацию такими
темпами и способами, которые возлагают весьма
значительные издержки на страны, плохо подготовленные к тому, чтобы принять их на себя.
МВФ доказывает, что гораздо важнее провести ускоренную приватизацию; проблемы же
конкуренции и регулирования могут быть решены позднее. Опасность здесь состоит в том, что,
коль скоро создан узкоэгоистический групповой
интерес, у его носителей есть достаточно как
мотивации, так и денег для удержания своей
монопольной позиции, при этом подавляются
регулирование и конкуренция и попутно деформируется политический процесс. Существует естественная причина, почему МВФ меньше озабочен конкуренцией и регулированием, чем это
могло бы быть. Приватизация нерегулируемой
монополии может принести больше доходов государству, и МВФ концентрируется на решении
более макроэкономических проблем, чем проблем
структурных. Дефицит госбюджета волнует его
больше, чем эффективность и конкурентоспособность промышленности. Независимо от того,
насколько частные монополии эффективнее государственных с точки зрения производства, они,
как правило, эффективнее используют свою монопольную позицию в ущерб потребителю.
Экономист Рональд Г. Коуз, получивший
за свой труд Нобелевскую премию, показал, что
для обеспечения эффективности необходимы

четко определенные права собственности. Даже
если кто-либо передаст имущество лицу, которое не умеет им правильно управлять, в обществе с четко определенными правами собственности такое лицо будет стимулировано к продаже имущества тому, кто способен управлять им
эффективно. Опираясь на это, сторонники быстрой приватизации полагали, что нет смысла обращать особенное внимание на то, как проводится приватизация. Но в настоящее время теорема Коуза справедлива лишь в условиях очень
жестких ограничений, и совершенно очевидно,
что ситуация в России переходного периода этим
ограничениям не удовлетворяет.
Доктор экономических наук, профессор
М.Е. Коновалова, отмечает, что “государство при
определенных условиях является нейтрализатором рыночных провалов, а рынок, наоборот государственных, однако эти взаимозачеты и компенсации не должны заменять государственное
регулирование на рыночное саморегулирование
и наоборот, и не могут полностью снять проблему фиаско государства”5.
Иностранные инвестиции не входят в число
столпов Вашингтонского консенсуса, но образуют ключевую часть глобализации. Согласно Вашингтонскому консенсусу рост происходит в результате либерализации, “высвобождающей”
рынки. Предполагается, что приватизация, либерализация и макростабильность создают климат, привлекающий инвестиции, в том числе изза рубежа. Инвестиции генерируют рост6. Иностранный бизнес приносит с собой технический
опыт и обеспечивает доступ к иностранным рынкам, создавая новые возможности занятости.
Иностранные компании имеют также доступ к
источникам финансирования, что в особенности
важно в тех развивающихся странах, где местные финансовые институты слабы. Прямые иностранные инвестиции сыграли важную роль во
многих развивающихся странах7.
Международные финансовые институты имеют тенденцию игнорировать рассмотренные нами
проблемы. Все грубые промахи МВФ сводятся к
ошибочной последовательности и темпам проведения мероприятий, а также к отсутствию внимания к более широкому социальному контексту
реформ. Ошибки в либерализации торговли и
рынка капитала, а также в приватизации, описанные выше, представляют собой крупномасштабные нарушения этой последовательности. Более мелкие ошибки в последовательности еще
реже упоминаются в западной прессе. Эта политика МВФ порождает повседневные трагедии и
без того отчаянно бедных стран развивающегося
мира.
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Мы разделяем точку зрения доктора экономических наук, профессора О.Ю. Мамедова, который отмечает, что, “главная проблема текущей
глобальной нестабильности в том, что масштабы
глобального экономического развития превосходят возможности институтов и методов его регулирования”8.
Перестройка международной финансовой
системы только еще началась. Выразим авторскую позицию по поводу необходимых ключевых реформ в управлении институтов глобализации.
Во-первых, признание наличия рисков при
либерализации рынка капитала, а также того, что
потоки краткосрочного капитала вызывают огромные экстерналии, издержки которых не несут стороны, участвующие в операции. Международные институты должны сосредоточить свое
внимание на проблемах, для решения которых
желательны или даже необходимы коллективные
действия. В последние три десятилетия росло
понимание обстоятельств, когда на любых уровнях желательны коллективные действия. Когда
присутствуют экстерналии, т.е. действия одних
индивидуумов влияют на других, которые либо
не платят им за полученную выгоду, либо не
могут потребовать от них компенсации за причиненный ущерб, рынок, как правило, дает перепроизводство одних товаров и недопроизводство других. На рынки, в принципе, нельзя положиться при производстве благ, которые по своему существу являются благами общественного
потребления, например обороны. В некоторых
областях рынки вообще отсутствуют. Глобальные институты, созданные в ответ на это, функционировали далеко не образцово, что неудивительно: проблемы очень сложны, а коллективные действия на всех уровнях очень трудны.
Джозеф Стиглиц отмечает, что “к сожалению, у нас нет мирового правительства, ответственного за народы всех стран, чтобы контролировать процесс глобализации способами, сопоставимыми с теми, которыми национальные
правительства направляли процессы образования
наций. Вместо этого у нас есть система, которую
можно назвать “глобальным управлением” без
глобального правительства, такая, в которой кучка
институтов - Всемирный банк, МВФ, ВТО - и
кучка игроков министерства финансов, внутренней и внешней торговли, тесно связанные с финансовыми и коммерческими интересами, доминируют на сцене, но при этом огромное большинство, затрагиваемое их решениями, остается
почти безгласным”9.
Во-вторых, существует более глубокая критика подхода МВФ: он не признает, что разви-

тие требует трансформации общества. Сегодня
мы осознали, что существует “социальный контракт”, который связывает граждан друг с другом и с их правительством. Если политика правительства разрывает этот контракт, граждане
могут тоже не соблюдать свои “контракты” как
друг с другом, так и с правительством. Поддержание социального контракта особенно важно и
трудно в периоды резких социальных переворотов, часто сопровождающих трансформацию, связанную с развитием. Только в мелочных, скаредных калькуляциях макроэкономики МВФ
слишком часто не остается места для подобных
соображений.
Задача международных экономических институтов должна заключаться (и должна была
заключаться) в обеспечении стран всем необходимым, чтобы выбор делался осознанно, на основе информации и с пониманием последствий
и рисков, заключающихся в каждой альтернативе. “…Необходимы правила, регулирующие международные отношения, способствующие снижению трансакционных издержек”10, - считает
А.М. Михайлов.
В-третьих, наиболее фундаментальным изменением, необходимым для того, чтобы глобализация работала должным образом, является
изменение системы управления. Это значит, что
должен быть пересмотрен порядок предоставления права голоса в МВФ и ВТО; также должны
произойти изменения во всех международных
экономических институтах, чтобы были слышны голоса не только министров торговли, как в
ВТО, или министров финансов, как сейчас в
МВФ и Всемирном банке.
Эффективное участие в управлении требует
от представителей развивающихся стран хорошей информированности. Поскольку эти страны бедны, они не могут иметь такую численность аппарата, как Соединенные Штаты, для
поддержки своих позиций во всех международных экономических институтах. Если бы развитые страны отнеслись серьезно к учету мнения
развивающихся стран, они могли бы оказать содействие им в создании “мозгового треста” - независимого от международных экономических
организаций,- который помогал бы развивающимся странам в разработке стратегий и формировании позиций. Наряду с фундаментальными
изменениями в системе управления необходимо,
чтобы международные экономические институты брали на себя больше ответственности за положение бедных, за среду обитания.
В-четвертых, требуется повышение открытости и прозрачности указанных институтов.
Прозрачность еще более важна в таких обще-
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ственных институтах, как МВФ, Всемирный банк
и ВТО, поскольку их руководство не проходит
через процесс прямых выборов. Являясь общественными, данные организации неподотчетны
непосредственно обществу. Это должно было бы
предполагать их большую открытость, на самом
деле они даже менее прозрачны. Проблема отсутствия прозрачности касается каждого международного института, хотя и в несколько различных аспектах.
Cледует еще отметить, что открытость и прозрачность привнесут стабильность в развитие
международных финансово-экономических отношений, «”стадное” поведение инвесторов возникает, когда они не обладают достаточной информацией о благонадежности и профессионализме
тех, кто управляет их средствами. Очевидно, что
при существовании асимметричной или неполной информации инвесторы будут вполне рационально совершать действия, которые могут увеличить ценовые колебания и привести к внезапным кризисам»11.
Необходимо возвращение к основным принципам экономической науки; вместо того чтобы
фокусировать внимание на эфемерной психологии инвестора, на непредсказуемости формирования доверия, МВФ нужно вернуться к своему
первоначальному мандату предоставления финансовых средств для восстановления совокупного
спроса в странах, столкнувшихся с экономическим кризисом.
Темп глобальной интеграции имеет существенное значение: более постепенный процесс
дает возможность традиционным институтам и
нормам избежать разрушения, приспособиться и
найти ответы на новые вызовы.
Глобализация может быть перестроена, и
когда это произойдет, когда она будет проводиться надлежащим образом и честно, когда все
страны получат право голоса при определении
затрагивающей их политики, тогда возникнет
возможность создать новую глобальную экономику, в которой не только рост окажется более
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устойчивым и менее изменчивым, но и его блага будут распределяться более справедливо.
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Целью исследования выступает выявление цикличности на мировых сырьевых рынках. Для достижения поставленной цели были проанализированы ценовые тенденции и объемы производства на рынках сахара, зерна и нефти с учетом специфики их функционирования в российских
условиях. Необходимо ставить задачи и определять дальнейшие перспективы и динамику трендов развития российской экономической модели, которая в настоящее время сильно зависима
от колебаний на сырьевых рынках.
Ключевые слова: циклы, мировые цены, экспорт, рецессия.

В международной экономике отмечается падение мировых цен на основные сырьевые товары. Индекс Bloomberg Commodity (рассчитывается по 22 видам биржевых товаров) в 2014 г.
упал на 17,04 %. Железная руда потеряла в стоимости 48 %, медь - 15,7 %, цена пшеницы снизилась на 9,1 %, сахара - на 18,2 %, снижение в
2 раза стоимости нефти марки Brent стало самым заметным. Основной причиной такого падения считается превышение предложения над
спросом. В ближайшей перспективе цены останутся на низком уровне из-за значительных запасов сырья. При этом производители сырьевого товара сохраняют или наращивают объемы
выпуска продукции.
Вместе с тем на падении мировых цен сказывается замедление темпов роста мировой экономики, в частности Китая, который потребляет
примерно 40 % производимого в мире сырья.
Согласно прогнозам МВФ рост мировой экономики в 2015 г. замедлится с 3,8 до 3,5 %. При
этом наблюдается существенное укрепление доллара США по отношению ко всем основным валютам. Его индекс вырос в 2014 г. на 20 % и
достиг максимума за последние несколько лет.
Поскольку все биржевые товары торгуются в
долларах, его укрепление приводит к удешевлению сырьевых товаров.
Рынок сахара. Мировой рынок сахара и ценообразование на нем зависят от следующих значимых факторов:
1. Роль Бразилии как доминирующего региона-производителя и экспортера сахара. За последние 20 лет самым значительным изменением
на глобальных рынках сахара стал перенос центра производства из Северного в Южное полушарие. Бразилия, Австралия, ЮАР, Зимбабве и
Свазиленд заменили ранее основных сахарных
производителей - Кубу, США и страны ЕС. Про-

изводство сахара также выросло в Гватемале и в
четырех странах Азии - Индии, Пакистане, Таиланде и Китае. Однако лидером в производстве
сахара и торговле им в Южном полушарии стала
Бразилия. Все остальные игроки остаются на второстепенных ролях.
Когда Бразилия еще не была лидером в производстве сахара, она выращивала его в основном для внутреннего потребления и для производства этанола, заменителя бензина. Нефть и
бензин были дешевыми, а валюта Бразилии была
настолько слабой, что с экономической точки
зрения для страны имело смысл заняться экспортным бизнесом, поскольку “преимущество
слабой валюты” позволяло ей поставлять сахар
по самым низким ценам. В 2002 - 2003 гг. на
Бразилию приходилось 43 % всего сахара-сырца
в мире.
2. Роль Китая как главного потребителя
сырьевых товаров на фоне быстро растущей китайской экономики. Китай в течение 2000-х гг.
наращивал импорт сахара, несмотря на планируемое самообеспечение. Если в 2003 г. в эту страну было ввезено 672 тыс. т сахара, то в 2004 г.
импорт превысил 1,2 млн т. Основной причиной роста импорта сахара является то, что ожидаемое предложение сахара от внутренних производителей не удовлетворяет рыночный спрос.
3. Нефть. Во время нефтяного кризиса в
1970-х гг. бразильцы переработали треть сахарного тростника в этанол для бензина, способствуя тем самым развитию “бычьего” рынка сахара1.
Мировые цены на сахар снижаются с 2011 г.
из-за хронического превышения производства над
потреблением (табл. 1). В сезоне 2014/15 года
вновь ожидается перепроизводство. В некоторых
странах ЕС цена на сахар снизилась до 50 % по
сравнению с уровнем 2013 г. Это явилось реак-
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Таблица 1. Мировая цена на сахар, центов/фунт
Год
Цена

1966
1,4

1974
66,5

1978
7,81

1981
40

цией на новые изменения сахарного режима Евросоюза, ведущие к либерализации рынка. Речь
идет об увеличении квотированных объемов сахара на внутреннем рынке; беспошлинном импорте сахара из стран АСР (африканские, карибские и тихоокеанские государства) и LDC (менее развитые страны); действующих ограничениях экспорта до 2017 г. Однако неблагоприятные погодные условия, засуха в частности, повышение доли тростника, используемого для
производства этанола, сокращение производства
сахара крупными производителями могут повлиять на ускорение роста цен на сахар и появление
дефицита.
Политика государственного регулирования
российского сахарного рынка в 2000-х гг. стала
либеральнее: в 2004 г. тарифное квотирование
импорта сырца заменили переменными пошлинами. Это позволило импортерам не замораживать значительные оборотные средства, покупая
квоты, размер которых к тому же не всегда соответствовал потребностям рынка. Переменная
шкала импортных пошлин является уникальным
инструментом, позволяющим сглаживать резкие
колебания цен на сахар на мировом рынке. Применение данного механизма, а также решение
Правительства РФ о поддержке отечественного
свеклосахарного подкомплекса в рамках действующей Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. позволило в
короткие сроки резко снизить импортную зависимость страны по сахару и вывести Россию в
лидеры производства свекловичного сахара в
мире. Стратегия государства была направлена на
замещение сахара из ввозного сырца свекловичным и на увеличение его доли в товарных ресурсах до 80 %. Для этого, в частности, с 2010
по 2012 г. субсидировались кредиты на модернизацию сахарных заводов.

1985
2,5

2003
5,5

2011
26

2013
18

Рынок зерна. Основными ценообразующими факторами на рынке зерна являются текущий баланс спроса и предложения, прогнозы по
урожаю и торговые ограничения. Поэтому зерно дешевеет на фоне благоприятных погодноклиматических условий и прогнозов рекордного
урожая в мире. Ожидается, что производство зерна в мире превысит 2 млрд т. Основными производителями зерна являются Китай, США,
Индия. В 2008 г. они произвели 45,3 % мирового валового сбора зерна, в том числе Китай 18,7 % (484 млн т), США - 15,7 % (406 млн т),
Индия - 10,9 % (282 млн т). Четвертое место в
рейтинге стран по производству зерна в 2008 г.
занимает Россия - 4,2 % (108,2 млн т).
Однако одновременно произошло сужение
территориально-отраслевой структуры зернового
производства, тогда как для большинства зернопроизводящих стран мира характерен процесс углубления специализации зернового производства
и усиления его концентрации. В ранжированном
ряду распределения посевных площадей отдельных стран-производителей зерна в мире Индия
занимает первое место. Ее посевная площадь в
2008 г. составила 125,5 млн га, посевные площади Китая и США, соответственно, составили 89,8
и 62 млн га. В России посевные площади зерновых культур составляют около 48 млн га.
По отдельным странам отмечены различные
тенденции в формировании и динамике изменения структуры посевных площадей зерновых
культур (табл. 2). Так, Австралия, Турция, Франция, Россия, Канада отводят под пшеницу более
половины посевов зерновых культур. В то же
время резко сократился удельный вес ржи в России - с 7,7 до 4,6 %, что негативно отразилось
на мировых показателях ее возделывания. Максимальные удельные веса посевов ржи отмечены в Польше (16 %) и Германии (10,3 %). Вы-

Таблица 2. Структура посевных площадей зерновых культур в разных странах мира в 2008 г., %
Страна
Индия
Китай
США
Россия
Бразилия
Австралия
Канада
Турция
Франция
Польша
Германия

Пшеница
22,3
26,3
36,3
57
9,6
62,7
52,8
61,3
56,1
26,1
45,1

Рожь
0,2
0,2
4,6
0,2
0,7
1
0,3
16
10,3

Кукуруза
6,6
33,3
51,3
3,9
58,6
0,3
6,2
4,8
17,4
3,6
7,3

Ячмень
0,5
1,1
2,5
20,6
0,3
20,7
18,4
22,1
18,4
13,8
27,5

Овес
0,3
0,9
7,6
0,5
4,2
7,6
0,7
1
6,3
2,5

Рис
35
32,8
1,9
0,3
11,6
0,8
0,2
-

Прочие
35,5
6
6,9
6
19,3
11,9
14,3
9,3
6,6
34,1
7,2
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ращиванием кукурузы занимаются Китай, США,
Бразилия, Мексика, Аргентина, Румыния и Италия. Россия традиционно отличается сравнительно
низкими показателями производства кукурузы.
Ее доля в общей площади посевов зерновых составляет 3,9 %. Высокая доля посевов ячменя
характерна для России - 20,6 %, Австралии, Канады, Турции, Франции, Германии. Доля посевов овса в России и Канаде - 7,6 %, что соответствует максимальному уровню по сравнению с
другими странами. Наибольший удельный вес
площадей под рисом в таких странах, как Индия, Китай и Бразилия. В Индии, Мексике и
Польше значительную долю посевов занимают
прочие культуры - просо, сорго, гречиха2.
В 2014 г. в России собрано 104 млн т зерновых культур. Это является вторым за постсоветскую историю валовым сбором зерна после рекордного 2008 г. С 2002 г. Россия выступает как
крупнейший экспортер зерна на мировой рынок. Данное положение было достигнуто вследствие демпинговой политики и в результате невмешательства государственного сектора в рынок. Разница между внутренними и мировыми
ценами составляла 50-100 долл./т, поэтому экспортеры зерна получили значительные прибыли. За прошедшие десять лет экспортные мощности увеличились с 5 млн т до 30 млн т в год3.
Лидерами среди стран - покупателей российской
продукции являются Египет, Турция, Саудовская
Аравия, Ливия, Израиль. Вместе с тем Россия объявила о намерении ввести экспортную пошлину на
пшеницу в конце декабря 2014 г. с целью стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке зерна.
Ее размер составит 15 % таможенной стоимости
плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 т. Эксперты считают, что экспорт российского зерна снизится почти на 10 % - с 22 до 20 млн т.4
Однако рекордные урожаи и объемы экспорта российского зерна показали не только успехи, но и выявили ограничения для развития
отрасли. Одним из основных препятствий для
увеличения производства, экспорта зерна является устаревшая и не отвечающая современным
требованиям инфраструктура зернового рынка.
Очевиден дефицит современных элеваторов,
портовых терминалов, внутренняя логистика не
удовлетворяет возросшим объемам перевозок. Инфраструктурные затраты несоразмерно высоки,
приводят к снижению конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке и сдерживают
развитие зернового производства в России.
Для реализации экспортного потенциала российского зерна требуется решение основных задач:
развитие структуры экспортно-ориентированных зерновых логистических коридоров;

модернизация и увеличение пропускной
способности зерновой инфраструктуры5.
Рынок нефти. Нефть теряет в цене, поскольку растет ее предложение. На рынок вошли новые игроки, добывающие “нетрадиционную
нефть”: в США из нефтяного сланца (уровень
добычи достиг уровня России), в Канаде из нефтяных песков, “тяжелая нефть” в Венесуэле.
Есть вероятность возвращения на рынок Ирана,
Ливии и Ирака при одновременном замедлении
спроса со стороны как развитых, так и развивающихся стран. Вместе с тем ОПЕК не является
регулятором квот на добычу нефти, как прежде,
следовательно, меньше влияет на динамику мировых цен. Таким образом, созданный избыток
сырья в 2014 г. обрушил мировые цены на нефть.
После достижения исторического рекорда в
2011 г. стоимость барреля последовательно снижалась (см. рисунок). Эконометрический анализ
приводит к выводу, что долгосрочная динамика
цен на нефть описывается как медленно растущий тренд, на который накладываются масштабные циклические колебания. Период таких колебаний (промежуток между двумя пиками цен)
составлял примерно 30 лет. Это позволяет предположить, что мы прошли очередной пик цен на
нефть и вошли в фазу их снижения. Судя по
опыту, она может продлиться примерно 15 лет.
Согласно теории долгосрочных циклов
Н.Д. Кондратьева и теории “технологических укладов” С.Ю. Глазьева в настоящее время мировая экономика находится на понижательной фазе
пятого цикла, охватывающего период с 1980 по
2022 г. То есть в России имеет место синхронизация двух циклов и одновременное их совпадение
в рецессионной фазе - понижательная длинная
волна и понижательная волна сырьевого цикла.
Введенные США в рамках санкций ограничения на поставки в Россию оборудования для
добычи трудноизвлекаемой нефти в сочетании
со снижением мировых цен на углеводороды
ухудшат перспективы добычи и, вероятно, вызовут ее заметное сокращение. Пределы наращивания кредитования по некоторым направлениям - прежде всего розничному - близки к исчерпанию.
Снижение цен на нефть и отток капитала
означают, что российская экономика входит в
длительный период сокращения притока внешних
ресурсов6.
Экономические санкции, наряду с другими
факторами (недостаточно развитой инфраструктурой, проблемами в области демографии, образования и квалификации рабочей силы, зависимостью от углеводородной отрасли, нехваткой
внешних и внутренних инвестиций, слабыми
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Рис. Мировая цена на нефть в 1998-2013 гг.
институтами, неблагоприятным бизнес-климатом), внесли свою лепту в снижение долгосрочного суверенного и кредитного рейтингов России. Однако санкции не выступают первопричиной ее нынешнего состояния7. Прежняя хозяйственная модель себя исчерпала, и выход из
сложившегося положения - в рыночной модели,
содержанием которой должны быть создание
сильной мотивации к повышению эффективности как для бизнеса, так и для системы государственного управления.
1

Роджерс Дж. Товарные биржи: самые горячие рынки в мире. Как каждый может инвестировать и получать прибыль. Москва, 2008. С. 157-167.

2

Сидоренко О.В. Мировые тенденции производства и потребления зерна // Экономический анализ: теория и практика. 2011. 33 (240). С. 19-25.
3
Кулистикова Т. В конце сырьевого суперцикла // Агроинвестор. 2015.
2. С. 14-18.
4
URL: http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/01/13/
34293349.html.
5
URL: http://id-marketing.ru/goods/rinok-zerna2011.htm.
6
Кудрин А., Гурвич Е. Новая модель роста для
российской экономики // Вопросы экономики. 2014.
12. С. 5-8.
7
Клинова М., Сидорова Е. Экономические санкции и их влияние на хозяйственные связи России с
Европейским союзом // Вопросы экономики. 2014.
12. С. 67-68.

Поступила в редакцию 05.12.2014 г.

27

28

Экономические
науки

Экономическая теория

1(122)
2015

От стоимости к ценности и от ценности к стоимости?*
© 2015 Гуськова Марина Федоровна
доктор экономических наук, профессор
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9
© 2015 Стерликов Павел Федорович
доктор экономических наук, профессор
Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова
127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20/1
© 2015 Стерликов Федор Федорович
доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки
и техники, руководитель научной школы “Экономическая теория ценности”
Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 73
E-mail: oet2004@ya.ru
Представлен отклик на статью В.В. Галасюка “От стоимости к ценности и от ценности к стоимости: концепция четырех базовых видов стоимости”в журнале “Вопросы оценки” (2010.
3. С. 17 - 28).
Ключевые слова: стоимость, полезность, ценность.
Все должно быть сделано настолько просто,
насколько это возможно, но не проще.
А. Эйнштейн

В предыдущей статье нами изложена позиция научной школы Московского государственного университета технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) “Экономическая теория ценности”. По
мнению представителей этой школы, взаимосвязь
полезности и стоимости в рамках синтетической
теории ценности, сущностные экономические отношения выражает модель
Ц

П
,
С

где Ц - ценность;
П - полезность;
С - стоимость.

Данная модель фиксирует прямые связи ценности с полезностью и обратные - со стоимостью.
Сущность ценности (Ц) - ценность блага это способность блага удовлетворять потребности имеющимися ресурсами.
На уровне проявления в реальной экономической действительности теория ценности и ее
* Продолжение статьи, опубликованной в журнале
“Экономические науки” (2014.
9 (118). С. 17-20).

составляющие принимают следующую форму
выражения:
Спрос 

Качество
.
Цена

Указанная позиция практически завершает столетние споры о роли трудовой теории стоимости и
теории предельной полезности в рыночных отношениях. Обе классические теории всегда совместно и одновременно участвовали и участвуют в формировании рыночных отношений, играя ведущую
или вспомогательную роль в конкретных условиях. В различных условиях одни экономисты замечали и фиксировали доминирующее значение трудовой теории стоимости, другие - теории предельной полезности, что вполне понятно.
Невозможно объяснить попытки отдельных
авторов историческую последовательность разработки данных теорий представить как развитие одной теории, а именно стоимости: от трудовой теории стоимости к теории предельной
полезности и обратно.
Особенно актуально в последние годы в связи
с освоением и использованием рыночных отно-
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шений стало научно обоснованное применение
классических теорий - теории стоимости и теории предельной полезности. Экономическая практика вынуждена учитывать и полезностную, и
стоимостную характеристику товара. Спрос на
товар определяют и его качество, и цена. Отмеченное выше подтверждает актуальность более
обоснованного применения понятийного аппарата, относящегося к рассматриваемым теориям
и их синтезу.
С позиции современного толкования теории
ценности в статье В.В. Галасюка (От стоимости
к ценности и от ценности к стоимости: концепция четырех базовых видов стоимости // Вопросы оценки. 2010. 3. С. 17-28) допущено произвольное толкование категории “ценность” и
взаимосвязи теоретических и практических понятий.
В очередной раз приходится напоминать, что
основные разночтения понятийного аппарата
объясняются различиями переводов классической экономической литературы. Известно, что
до 20-х гг. XX столетия в нашей стране в отечественной и переводной литературе применялись
понятия “потребительная ценность” и “меновая
ценность”, а после - “потребительная стоимость”
и “меновая стоимость”.
Используя трактовки экономических понятий, приходится каждый раз уточнять, о какой
стороне товара идет речь - о “потребительной
стоимости” или “меновой стоимости”, о свойствах натурально-вещественной стороны товара
или общественной. Зачастую в тексте под ценностью понимается и полезность, и стоимость,
и цена, и качество. Эти категории, конечно, в
той или иной степени связаны с ценностью.
Рассмотрим примеры точности и обоснованности применения понятийного аппарата в статье В.В. Галасюка самого автора и ссылок на
единомышленников.
Пример 1. “…Взаимодействие компонентов
стоимости и ценности не однозначно, проходит
различные стадии и нуждается в осмыслении
применительно к различным сегментам рынка
недвижимости”.
Попробуем разобраться, в каком значении
применяется здесь понятие “ценность”.
Если рассматривать на сущностном уровне
анализа, то сопоставлять должны два абстрактных понятия - “стоимость” и “полезность”. Ведь
стоимость, по нашему мнению, сама является компонентом ценности. Если рассматривать на уровне форм проявления в хозяйственной практике,
то взаимодействуют качество и цена. В представленном примере речь должна идти о взаимодействии компонентов стоимости и полезности.

Пример 2. “…На рынках кроме покупателей-инвесторов существуют еще и пользователи
активов [occupier], для которых стоимость актива определяется не только той стоимостью [value],
за которую этот актив может быть приобретен
покупателями-инвесторами, но и его полезностью [utility] для самого пользователя, которая, в
свою очередь, является основой экономической
ценности [economic worth] этого актива. Таким
образом, осуществляя так называемый переход
“от стоимости к ценности”, мы “спасаем” исчезающую стоимость”.
Попробуем и здесь разобраться в соотношении применяемых понятий “стоимость”, “полезность” и “ценность”.
Стоимость актива для пользователя, по мнению автора, “определяется не только той стоимостью [value], за которую этот актив может
быть приобретен покупателями-инвесторами, но
и его полезностью [utility]”. Здесь используются
и взаимодействуют два однопорядковых (сущностных) понятия стоимость и полезность. С
этим можно согласиться полностью, ведь, по
нашему мнению, именно эти два понятия совместно и определяют ценность актива.
Далее автор пишет о “полезности [utility] для
самого пользователя, которая, в свою очередь,
является основой экономической ценности
[economic worth] этого актива”. Здесь основой
экономической ценности актива выступает только
одна его составляющая, а именно полезность, с
чем нельзя согласиться, ведь ценность определяют два, и только два, однопорядковых (сущностных) понятия стоимость и полезность.
И в рассматриваемом примере речь должна
идти о взаимодействии двух однопорядковых
(сущностных) компонентов - стоимости и полезности.
Пример 3. «Так или иначе, взгляд на рынок
и проникновение в него с позиции воззрения
определенного субъекта, играющего активную
роль, смещает центр тяжести в деятельности
оценщика с позиции отражающего рынок наблюдателя в плоскость ценообразования (см.
ниже). В профессиональной оценке такое смещение фокуса также известно под названием движения “от стоимости к ценности”».
Здесь в анализе автор переходит от сущностных категорий к формам их проявления в реальной экономической действительности, “в плоскость ценообразования”, где теория ценности
принимает форму рыночного спроса, а полезность и стоимость - качества и цены. В профессиональной же оценке такое смещение внимания оценщика “в плоскость ценообразования”
означает движение от стоимости не к ценности,
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а к ценообразованию, т.е. на поверхность реальной экономической действительности.
Пример 4. «…Даже не специалисты на вопрос: “Сколько стоит?” задают вполне справедливо вопрос: “А мы продаем или покупаем?”,
понимая, что стоимость для покупателя и стоимость для продавца различна и что основу стоимости составляет ценность, а ценность представляет собой результат своеобразного отношения между объектом и субъектом”, как справедливо отмечал более ста лет назад Ойген фон Б мБаверк. Но если мы внимательно посмотрим на
положения “принципа наилучшего и наиболее
эффективного использования (ННЭИ)”, то обнаружим, что на самом деле в скрытом виде экономическая концепция рыночной стоимости всетаки отражает рыночную точку зрения на выгоды, которые получает покупатель».
Судя по тексту, автор разделяет данную точку
зрения, и напрасно. С чем же нельзя согласиться?
1) Стоимость для покупателя и стоимость
для продавца различна.
Читаем дальше статью: “Таким образом, мы
видим, что приведенные выше определения “стоимости” и “рыночной стоимости” отражают операции продажи или обмена имущества на сумму
денег. Кроме того, эти дефиниции отражают точку зрения на выгоды “покупателя” и, соответственно, “ценность имущества для покупателя”.
Таким образом, мы обнаруживаем игнорирование знаний двухтысячелетней давности по поводу существования стоимости не только в обмене, но и в пользовании и, соответственно, существования ценности не только для покупателя, но и ценности для продавца”.
Обосновывая различия стоимости имущества,
автор ссылается на примеры выгод покупателя,
ценности имущества для покупателя.
Здесь, говоря о стоимости, предусматривают анализ на сущностном уровне. На этом уровне анализа выгода покупателя только полезность,
это его единственная цель в пользовании. Стоимость же - это затрата, и не может определяться полезностью блага, т.е. составляющей ценности. В рассматриваемом случае понятие ценности используется вместо полезности.
2) Основу стоимости составляет ценность.
И в данном случае понятие ценности используется вместо полезности. Кроме того, здесь
замечено использование уже другой теории, конкурирующей с теорией трудовой стоимости, а
именно теории предельной полезности. Эта теория связывает стоимость и ценообразование с
величиной полезности последней (предельной)
единицы покупаемого товара. Стоимость и полезность - это два крайних и противоположных

свойства товара, которые не могут определять
друг друга.
3) Ценность представляет собой результат
своеобразного отношения между объектом и
субъектом.
И в этом случае под ценностью понимается
полезность. Ведь полезность действительно определяется в результате отношения субъекта к
вещи, товару.
Пример 5. Оотрицательное значение рыночной стоимости имущества.
Наряду с почти безупречным использованием понятийного аппарата, с точки зрения теоретической экономики, произвольно используется понятийный аппарат в “понятиях-профессионализмах”, понятиях прикладной, практической экономики.
Здесь нужно сразу оговориться о применимости в научном плане понятия “человеческий
капитал”.
Обратимся к теории филологии, к применению специального языка.
Известно, что специальный язык обладает
внутренней стилистической неоднородностью.
Исследователи признают наличие “многослойных моделей” профессиональных языков. Например, используются следующие многослойные
(трехслойные) модели:
Первый слой - это научный язык.
Второй слой - это профессиональный разговорный язык (цеховой язык, производственный язык, лабораторный жаргон), который состоит, прежде всего, из нестрого определенных
профессиональных слов и жаргонизмов и служит преимущественно для повседневного общения людей, работающих в данной отрасли.
Третий слой - это язык распределяющий;
сюда входит язык продавцов, язык торговцев,
язык агитации, язык рекламы.
Применительно к использованию понятия
“человеческий капитал” можно отметить следующее.
На уровне первого слоя - научного языка.
Понятие “человеческий капитал” в экономических исследованиях используется как разновидность ресурсов. Начиная с классиков экономической теории (например, А. Смита, Д. Рикардо и др.), в экономической науке под ресурсами понимается три разновидности: земля, капитал и труд, два материальных ресурса и один
человеческий.
Земля - материальный ресурс, созданный
природой (все, что на поверхности планеты, внутри и над ней).
Капитал - материальный ресурс, созданный
человеком (дома, сооружения, машины и т.д.).
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Труд - способность человека затрачивать
физическую, умственную и нервную энергию
(все виды человеческого потенциала).
На уровне научного языка неправомерно
использование понятия “человеческий капитал”.
Поскольку речь идет о человеческом ресурсе
(а не материальном), точнее следует использовать понятие “человеческий потенциал”.
На уровне второго слоя - профессионального
разговорного языка.
Этот уровень для экономической области
выступает как уровень прикладной экономики.
Здесь теоретические понятия используются в качестве профессионального разговорного языка и
допускаются с точки зрения теоретической экономики как жаргон. В прикладной экономике
зачастую применяются неточные с точки зрения
теоретической экономики понятия, например,
вместо “цены товара” - “стоимость товара”.
Применительно к анализу явлений в прикладной экономике (на уровне “кажимости”)
понятие “капитал” зачастую применяется и к
финансам, и к рабочей силе.
Итак, будем иметь в виду, что понятие “человеческий капитал” используется как форма
профессионального разговорного языка теоретического понятия “человеческий потенциал”.
1. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 5 апр.
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Раскрыты теоретические основы предпринимательства в историческом аспекте. Представлен
анализ различных точек зрения зарубежных исследователей, позволивший уточнить теоретическую сущность понятия “предприниматель”, его функции и характеристику в условиях современной зарубежной экономики.
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Одним из ключевых в теории предпринимательства в контексте зарубежной экономики
является вопрос терминологии, или определения
понятий “предприниматель” и “предпринимательство”.
Следует заметить, что, в отличие от всех остальных общественных наук, только в экономической науке нет общепринятой и единой теории предпринимательства, что обусловлено наличием двух методологически крайних подходов
к объяснению корней и природы предпринимательства1. С одной стороны, классическая школа
экономической мысли (так называемая ортодоксальная экономическая теория) объясняет возможность осуществления предпринимательской
деятельности, т.е. возможность принятия рациональных решений любым экономическим агентом, наличием свободного доступа к любой информации. Другими словами, в рамках классической экономической школы экономическое
поведение представляется возможным предсказать. С другой стороны, австрийская экономическая школа, акцентирующая внимание на доминирующей роли и превалирующей значимости предпринимательства в обеспечении роста
экономики, придерживалась другой, не менее
крайней точки зрения - о непредсказуемости экономического поведения предпринимателей. По
мнению сторонников австрийской экономической школы, тот, кто обладает (хотя бы в собственных глазах) эксклюзивной информацией,
интерпретация которой может предсказать тот
или иной вектор экономического поведения предпринимателей, имеет достаточно высокую степень мотивации для практического использования данной информации в целях извлечения
прибыли от собственной предпринимательской
деятельности. Вместе с тем появление на рынке

нового игрока - обладателя эксклюзивной информации - может привести к такому изменению экономического поведения уже существующих на рынке агентов, которое сделает данную
информацию нерелевантной.
По нашему мнению, разница в теоретических и методологических подходах как представителей ортодоксальной, так и австрийской экономической школы имеет относительно преувеличенный характер, и совмещение основных позиций представителей этих школ позволит выявить причины существенного роста числа предпринимателей и повышения их роли и значимости в экономике стран, различающихся по уровню социально-экономического развития и степени открытости рынков.
Какова роль, функции и характерные черты
предпринимателя как экономического агента?
Соглашаясь с выводами сторонников классической экономической школы о доминирующей роли
предпринимателей в обеспечении рыночного равновесия и о наличии у предпринимателей особых навыков в выявлении экономических потребностей людей и в удовлетворении их потребностей посредством создания новых предприятий, мы разделяем точку зрения известного
экономиста Уильяма Баумоля о том, что необходимо различать и разграничивать две функции
предпринимателя - собственно предпринимательскую функцию и функцию управления. «Термин “предприниматель”, - указывает Уильям
Баумоль, - имеет и используется в двух, юридически равнозначных, но в совершенно иных
смысловых значениях. В одном случае предприниматель - это лицо, которое создает и, возможно, организует и управляет бизнесом, независимо от того, являются ли его действия в таковом
процессе инновационными. В другом случае
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предприниматель - это новатор, то есть лицо,
которое практически воплощает в экономически
жизнеспособных предприятиях новые идеи и
изобретения, независимо от того, будут ли созданы или в последующем функционировать в
таковом процессе фирмы»2.
Предлагаемая Уильямом Баумолем дифференциация типов предпринимателей, на наш
взгляд, позволяет, во-первых, учитывать различную роль предпринимателей и их влияние на
экономический рост и, во-вторых, обосновывать
необходимость использования различного аналитического инструментария при оценке значимости и воздействия обоих типов на развитие
экономики.
Заметим, что любой индивид вне зависимости от расы, пола, возраста, профессиональной
ориентации и т.д., отличаясь конкретной и специфической экономической деятельностью, в
процессе ее осуществления, тем не менее, как
экономический человек выполняет две функции:
поддержание устойчивости настоящего и обеспечение будущего экономического положения.
Первое с необходимостью потребует от индивида организованности, дисциплинированности, осторожности и постоянного участия в рутинной
профессиональной работе. Вторая функция - обеспечение будущего - потребует четкости и ясности в горизонте планирования, взвешенности, новаторства и мужества в принятии риска внедрения и коммерциализации новых идей и инноваций.
Именно на новаторском подходе как
неотъемлемой черте предпринимателя, способного
создать и расширить новое производство, связать воедино, сформировать новые или модифицировать существующие рынки, акцентировал свое внимание выдающийся австрийский экономист Йозеф Шумпетер, указывавший, что
предприниматель, или экономический человек,
выполняет две функции в экономике любой
страны: первая - управление бизнесом для покрытия текущих расходов (функция менеджмента), вторая - инновационная (новаторская функция), ориентированная на рост, развитие и достижение перспективных целей. Эта функция
предпринимателя является одной из характерных и особенных его черт, при этом, хотя “в
основном, только небольшая часть населения...
обладает способностями поиска и нахождения технических возможностей для производства нового продукта или производства существующего
продукта иным способом...”, тем не менее именно предприниматель, по мнению Йозефа Шумпетера, является тем организатором производства, который обеспечивает на основе техничес-

ких и организационных инновациях такую их
комбинацию, которая приводит к появлению на
рынке новых продуктов, услуг, технологических
процессов и в конечном счете новых рынков3.
“Созидательное разрушение”, считал Йозеф
Шумпетер, служит внутренне присущей и
неотъемлемой чертой предпринимательства, обусловливающей последовательно необходимое инновационное обновление методов производства
и появление на рынке новых продуктов. “Созидательное разрушение” создает благоприятные
условия для выхода на рынок новых предприятий (стартапов).
Йозеф Шумпетер продолжил начатую Ричардом Кантильоном работу по развитию и углублению теории экономического развития как
динамичного процесса изменения. По Йозефу
Шумпетеру, в продолжающемся “кругообороте
экономической жизни” экономика никогда не
достигает равновесия, но с необходимостью переходит от одного неравновесного состояния к
другому. В этом кругообороте, по мнению
Йозефа Шумпетера, предприниматель является
движущей силой в механизме изменений. Предприниматель, считал Йозеф Шумпетер, - это
лицо, создающее или предпринимающее что-то
новое в производстве. «Разработкой нового, писал Йозеф Шумпетер, - ...мы называем предпринимательство, а индивидуальности, осуществляющие практическое их воплощение, мы называем “предпринимателям”»4. По Йозефу Шумпетеру, предприниматель - особое лицо, обладающее
неординарными способностями5. Он отличается от
тех, кто предоставляет такие ресурсы, как земля,
финансовый капитал, труд или предметы интеллектуальной собственности (патенты). Хотя, безусловно, предприниматель может поставлять эти
ресурсы, но, тем не менее, основной функцией
предпринимателя является преодоление трудностей,
обусловленных наличием неопределенности6.
Йозеф Шумпетер одним из первых выявил
слабые места в стандартном определении роли и
значимости экономических агентов, деятельность
которых не определяет изменения и роста экономики. Именно поэтому, на взгляд Йозефа
Шумпетера, деятельность предпринимателя как
экономического агента обусловливается наличием у него мотивационного подтекста. “В завершении нам следует предпринять усилия для
представления более полного описания предпринимателя таким же способом, который мы всегда используем в науке и практической жизни, указывал Йозеф Шумпетер. - То есть посредством анализа поведения человека и выявления
характерных и отличительных мотивов, обусловливающих таковое поведение”7.
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Несмотря на то, что Йозеф Шумпетер неоднократно подчеркивал, что его определение предпринимателя как экономического агента, в основе поведения которого лежит рациональность
(т.е. достижение в процессе деятельности максимальной пользы и полезности для себя), является традиционным8, тем не менее, он аргументированно доказал наличие иных, не менее (а может быть, и более) важных источников достижения максимальной полезности, чем получение
материальной пользы9.
На взгляд Йозефа Шумпетера, наиболее важным мотивом, определяющим поведение предпринимателя как рационального экономического агента, является его желание преуспеяния,
достижений и власти. “Прежде всего, это мечта
и желание создать собственный частный мир... а
также династию, - писал Йозеф Шумпетер. Эта мечта и желание проявляются с особой силой в людях, не имеющих иных возможностей в
достижении общественного признания. Ощущения власти и независимости... в основном иллюзорны... Но затем проявляется и усиливается
сила воли в достижении и преуспеянии, не для
того, чтобы пожинать плоды успеха, но ради самого успеха...”10.
И наконец, третий основной мотив поведения предпринимателя в качестве рационального
экономического агента, как считал Йозеф Шумпетер, является желание перемен. “Наш тип
[предпринимателя] выявляет трудности и необходимость изменений для их преодоления и получает удовольствие от рискованных начинаний”11.
Таким образом, по мнению Йозефа Шумпетера, предприниматель - это индивидуальность,
имеющая способности к разработке новых продуктов и осуществляющая свою деятельность в
условиях неопределенности. При этом акцент в
работах Йозефа Шумпетера смещен в большей
степени на инновационные способности предпринимателя.
Существенный вклад в развитие теоретических разработок Йозефа Шумпетера об уникальной роли предпринимателя, функционирующего в условиях неопределенности, внес Фрэнк
Найт, который в своем основополагающем труде
“Риск, неопределенность и прибыль” впервые
провел четкую границу между риском и неопределенностью12.
Риск, по мнению Фрэнка Найта, представляет будущие события, наступление которых неизвестно, а параметры риска - вероятность и размах - известны в той степени, в которой представляется возможным приобрести и реализовать
страховое покрытие по таким событиям. Нео-

пределенность являет собой остаточную категорию будущих событий, наступление которых
неизвестно и страхование которых невозможно.
Уникальная роль, которую играют предприниматели в экономике и в обществе в целом, заключается в их желании и готовности осуществлять деятельность в условиях экономической
неопределенности. Поскольку способности к работе в условиях неопределенности уникальны,
постольку предпринимательская прибыль, как
считает Фрэнк Найт, в своем роде монополистична.
Относительно среднего индивида предприниматель более уверенная личность, идущая на
риск и склонная действовать независимо и в соответствии с собственным мнением. “Люди различаются... в своих интеллектуальных способностях, в принятии решений о том, что следует
предпринять, - писал Фрэнк Найт. - Более того,
люди различаются по степени доверия к своим
собственным суждениям и собственной силе
предпринять действия согласно собственным
представлениям...”13.
Не менее важный вклад в развитие теории
Йозефа Шумпетера внес известный экономист
Израэль Кирцнер, который, так же как и Йозеф
Шумпетер, рассматривал предпринимателя как
движущую силу экономических изменений14. По
мнению Израэля Кирцнера, в основе предпринимательской деятельности лежит поиск и выявление возможностей получения прибыли посредством обеспечения равновесия между неудовлетворенным спросом и неиспользованным предложением, а также определение перспективной
продукции, технологий и новых рынков. Уникальной особенностью предпринимателя, отличающей его от среднего индивида, на взгляд
Израэля Кирцнера, является сверхвнимательность, позволяющая предпринимателю в конкретной экономической среде не только констатировать какие-либо лежащие на поверхности
факты, но и увидеть их в новом экономическом
ракурсе, быстрее осознать открывшиеся возможности и осуществить их практическую реализацию15.
Таким образом, если Йозеф Шумпетер рассматривал предпринимателя как инноватора и
созидателя, то по Израэлю Кирцнеру, предприниматель в большей степени арбитражер и получает прибыль от осуществления арбитражных
сделок, хотя в своих трудах Израэль Кирцнер,
тем не менее, акцентировал внимание на том,
что с точки зрения психологического портрета
типичного предпринимателя и роли предпринимателя в экономике его взгляды совпадают с
позицией Йозефа Шумпетера.
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Относительно недавно появились работы не
менее известного современного экономиста Эдварда Лейзира, в которых так же, как и в трудах
классиков, предприниматели представлены индивидуальностями, имеющими особые и специфические черты без упоминания, однако, таких
черт, как склонность к инновациям и осуществление предпринимательской деятельности в условиях неопределенности16. По мнению Эдварда
Лейзира, отличительной особенностью предпринимателя является разносторонность. “Предприниматель - не профессионал, а “мастер на все
руки”, который в каком-то определенном навыке или умении имеет относительный недостаток,
но который наделен более сбалансированными
талантами в целом комплексе навыков и умений, - отмечал Эдвард Лейзир. - Узкий специалист может работать на тех, кто имеет талант в
выявлении, комбинации и использовании всего
разнообразия навыков. Предприниматель наделен именно таковым талантом”17. Следует заметить, что по своей сути работы Эдварда Лейзира, предполагающие наличие у предпринимателя таланта различать навыки и способности других и обеспечивать наиболее продуктивное использование таких навыков и умений, являются
развитием теории Шумпетера - Найта - Кирцнера о предпринимательстве как особом даре индивидуальности.
В целом, если обобщить имеющуюся в зарубежной экономической литературе информацию о термине “предприниматель”, можно обнаружить наличие не менее 12 определений18.
На наш взгляд, более экономически верное
определение понятия “предприниматель” может
быть сформулировано на основе синтеза теоретических предпосылок Жана Батиста Сэя, Йозефа Шумпетера, Фрэнка Найта, Израэля Кирцнера, Уильяма Баумоля и Эдварда Лейзира. Мы
разделяем точку зрения Жана Батиста Сэя, указавшего, что предприниматель - это (1) посредник, связывающий в единую цепочку собственника земли, капиталиста, работников, производителей и потребителей и (2) организатор производства, соединяющий интересы всех производственных агентов. Во-вторых, на наш взгляд,
предприниматель - это более уверенная, идущая
на риск и склонная действовать независимо в
условиях неопределенности и в соответствии с
собственным мнением индивидуальность, нацеленная на поиск, выявление и использование
возможностей получения прибыли посредством
обеспечения равновесия между неудовлетворенным спросом и неиспользованным предложением, а также на определение перспективной продукции, технологий и новых рынков (Фрэнк Найт
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и Израэль Кирцнер). В-третьих, мы согласны с
мнением Эдварда Лейзира, что предприниматель “мастер на все руки”, который в каком-то определенном навыке или умении имеет относительный недостаток, но который наделен более сбалансированными талантами в целом комплексе
навыков и умений. В-четвертых, предприниматель - это организатор производства и инноватор
(Йозеф Шумпетер и Уильям Баумоль). И наконец, предприниматель - это индивидуальность,
которая осуществляет свою деятельность в условиях неопределенности, имеет способности к разработке новых продуктов и мотивами поведения
которой как рационального экономического агента
является желание перемен, преуспеяния, достижений и власти (Йозеф Шумпетер).
Таким образом, если обобщить приведенные
выше формулировки, по нашему мнению, предпринимателя можно представить как индивидуальность, наделенную инновационным и организационно-управленческим талантом и мотивированную на достижение поставленных целей
и задач в условиях неопределенности и риска.
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Анализируется состояние экономики в условиях кризиса, рассматриваются причины снижения
производства и инфляции, и намечаются основные направления импортозамещения.
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То, что Россия медленно втягивается в рецессию (как следствие сформировавшейся гипертрофированной структуры в пользу сырьевых
отраслей), было заметно еще при стабильно высоких ценах на нефть. Темпы экономического
роста в 2011 г. составили 4,3 %, в 2012 г. 3,4 %, в 2013 г. - 1,3 %. И все это при цене за
баррель свыше 100 долл. Введенные против России санкции привели к потерям на первом этапе
в экономике в размере свыше 40 млрд долл., что
примерно по текущему курсу составляет свыше
2 % ВВП (расчет к объему 2013 г.) Введение
санкций уже в ноябре 2014 г. привело к снижению в целом импорта на 20 % в годовом сопоставлении, в том числе на 26,4 % по продовольствию и на 43-62 % по различной машиностроительной продукции1.
В условиях напряженного российского бюджета, падения рентабельности большинства предприятий страны, высоких процентных ставок по
кредитам и введения санкций2 на рефинансирование и получение дешевых зарубежных кредитов одним из самых жизненно важных вопросов
для развития российской экономики становится
поиск инвестиционных ресурсов.
Поиск инвестиционных ресурсов - комплексная проблема, зависит от множества внутренних и внешних факторов. Если внутренние факторы относительно прогнозируемы и могут быть
просчитаны, то внешние факторы зачастую спонтанны и трудно просчитываются. Однако общим
в поиске инвестиций для экономики, особенно
находящейся в рецессии, выступает ее насыщение ликвидностью за счет: разумного роста монетизации, обеспечения доступными долгосроч* Импортозамещение как важнейшее направление
политики отечественного протекционизма предполагает
структуризацию производства на новейшей технологической базе и расширение объемов производства определенного ассортимента продукции внутри страны с целью, в первую очередь, удовлетворения внутренних потребностей.

ными заемными денежными средствами (что особенно важно в условиях блокирования получения западных кредитов). Необходима также национальная программа выпуска и выкупа инфраструктурных облигаций.
Существенную роль может сыграть введение моратория на рост тарифов естественных монополий. Необходимо отказаться от корректировки тарифов в зависимости от инфляции, перейдя к поиску внутренних резервов снижения
издержек в монополиях.
Значительные резервы и в привлечении сбережений населения, для их задействования необходимо создать стимулы и гарантировать риски, возникающие при использовании этих средств
в качестве инвестиций. Слабо задействованы в
инвестиционных процессах пенсионные и страховые фонды. Необходимо восстановить былую
значимость амортизационного фонда и, конечно
же, использовать все внутренние резервы для
снижения инфляции. Не все обозначенные вопросы будут рассмотрены в этой статье, остановимся на некоторых.
Инвестиции. За последние годы темпы роста
инвестиций в основной капитал в сопоставимых
ценах снижаются. В 2011 г. в сравнении с прошлым годом они составили 110,8 %, в 2012 г. 106,8 %, в 2013 г. уже 99,8 %. Падение инвестиций ожидается и в 2014 г. Меняется и структура
инвестиций по формам собственности. Инвестиции в частном секторе выросли с 29,9 (2000 г.) до
59,9 % в 2013 г.; с 8,2 до 9,7 % увеличилась за
сравниваемый период и доля иностранной собственности. Инвестиции в госсобственность
уменьшились с 23,9 до 15,4 %, а в муниципальную - с 4,5 до 3,5 %3.
Реальное положение с инвестиционной деятельностью в России отражает норма инвестиций (как отношение инвестиций к ВВП). Низкая норма инвестиций сопровождает развитие
российской экономии в течение всего порефор-
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менного периода. Своего пика она достигла в
2008 г. (начало кризиса) и с тех пор выше 21,2 %
не поднималась. В 2010 г. - 20,2 %, в 2012 г. 20,0 %, в 2013 г. - 19,8 % (в Китае - 40 % и
столько же было в СССР). Правительство России прогнозирует довести норму инвестиций до
25 % к 2015 г., а затем до 30 %. В то же время
опыт развитых стран показывает, что на этапе
ускоренного перевода экономики на рельсы постиндустриального развития норма инвестиций
достигала 40-50 %.
К сказанному следует добавить прогрессирующее старение основных фондов - в технологическом обновлении нуждается две трети отраслей и сфер, на что, по данным ИНП РАН,
потребуется не менее 15 лет. Для коренной технологической модернизации основных отраслей
страны потребуется дополнительно не менее
2 трлн руб. В 2013 г. общие инвестиции в основной капитал составили 13,2 трлн руб. При
этом темпы прироста инвестиций снижаются. По
расчетам Института “Центр развития” НИУ
ВШЭ, в 2011 г. они составили 10,8 %, в 2012 г. 6,6 %, в 2013 г. - 0,3 %.
Уменьшение инвестиций за счет бюджетных
средств не сопровождается ростом кредитов банков, вклад банков в воспроизводственный процесс не превышает 10 %, в то время как в развитых странах за счет кредитов банков финансируется почти четверть всех инвестиций в основные фонды. В 2012 г. среднегодовая статистическая ставка по кредитам составила 10,8 % при
средней рентабельности по стране 8,6 %. Среднегодовые ставки по кредитам в США (2010 г.)
составили 3,3 %, в Канаде - 2,6 %, в Японии 1,6 %, в Китае - 5,8 %4.
Размер инвестиций - центральный вопрос
экономического развития. Если их хватает только на частичное создание рабочих мест без технологической модернизации и фондовооруженности, обеспечивающей рост производительности труда, это не может обеспечить планируемые темпы
экономического роста. Требуется системный подход, учитывающий и инфраструктурные проекты, и приоритетный подход к использованию ограниченных на каждый данный момент инвестиций с учетом мультипликативного эффекта.
В условиях сложившейся сырьевой структуры экономики важнейшим источником пополнения доходной части бюджета выступает рост
добычи и реализация при достаточно высоких
ценах топливных и других сырьевых ресурсов.
В связи с быстрыми темпами развития альтернативных энергоэффективных источников, широким развитием новых методов добычи сланцевой нефти и газа и неснижающимися объема-

ми производства и реализации нефти странами
ОПЕК наблюдается устойчивое падение цен на
нефть (на 35-40 %). Многие эксперты считают,
что, если цены на нефть остановятся на уровне
60-70 долл. за баррель, это будет означать рецессию, снижение потребительского спроса, двухзначную инфляцию, отсутствие средств для модернизации производства. Имеются и более пессимистические прогнозы. По данным агентства
Bloomberg, производство на ряде шельфовых
месторождений США останется безубыточным
даже при 40 долл. за баррель. А значит, у стран
ОПЕК, которые сохраняют свою долю рынка,
есть маневр для снижения цен. События развиваются в плане повторения дефолта 1998 г.5
Имеются и другие прогнозы. По мнению
первого зампреда ЦБ К. Юдаевой, “в сценарии
с долгосрочным снижением цены на нефть до
60 долл. за баррель должна произойти более глубокая структурная перестройка экономики с развитием импортозамещения и диверсификации
импорта”. Но все это представляется “старой
песней о главном”. Преодоление нефтяной зависимости за счет структуризации не решалось в
исключительно благоприятных годах, и кризис
2008 г. также не способствовал модернизации и
структуризации экономики.
Центробанк в ноябре 2014 г. опубликовал
“Основные направления единой государственной
денежно-кредитной политики на 2015-2017 гг.”,
в которых изложены пять основных и один стрессовый сценарий развития событий. “Стрессовый
сценарий предполагает обвал нефтяных цен в
2015 г. до 60 долл. за баррель и спад российского ВВП на 3,5-4 % по итогам года. Затем выпуск товаров и услуг вместе с нефтяными ценами по сценарию должен восстановиться”.
Инфляция. Слабеющий рубль в сочетании с
инфляцией лишает экономику источников повышения доходов населения. Это, в свою очередь, скажется на спросе, соответственно, на розничном товарообороте и в итоге приведет к снижению объемов производства, потере денежной
выручки и инвестиционных возможностей. Следовательно, без реального экономического роста
за счет структуризации и модернизации практически невозможно обеспечить ни стабильности
валют, ни низкой инфляции.
Стабилизация курса рубля путем ограничения предложения денег за счет повышения процентов по кредиту и ограничения доступа к ликвидности, как показывает реальная практика ноября-декабря 2014 г., не останавливает падения
рубля и роста инфляции.
Свой вклад в положение на валютном рынке вносят и домохозяйства6, которые в условиях
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инфляции и роста цен спасают свои накопления, приобретая валюту. По данным главы
Центрального банка, в 2014 г. граждане уже прикупили около 20 млрд долл.7 В декабре 2008 г.
было куплено 15 млрд долл., а в январе 2009 г. 11,1 млрд долл.
Помимо санкций и падения цен на нефть, на
обесценение рубля оказали влияние и валютные
спекулянты. Против рубля играют крупные банки, обладающие инсайдерской информацией и нуждающиеся в ликвидности (возможность кредитования за рубежом практически исчезла). В противном случае ЦБ мог просто одномоментно девальвировать рубль, лишая банки возможности
зарабатывания. Следует учесть, что в России пять
банков, в том числе четыре с госучастием, контролируют 50 % банковских активов, а 20 банков
(включая и большую пятерку) - 80 %. Это реальная олигополия, в системе которой очень действенны (при желании) административные рычаги.
В условиях стагнации производства снижается (и так достаточно слабое) участие предприятий в инвестиционном процессе. Из общей суммы прибыли предприятий примерно четверть
используется для инвестиционных целей. Прибыль предприятий последние годы сокращалась,
эта тенденция наблюдается и в 2014 г. В условиях низкой рентабельности и высоких процентных ставок по кредитам инвестиционные возможности предприятий существенно ограничены. Медленно решаются вопросы модернизации
предприятий на инновационной основе, снижается конкурентоспособность и, как следствие,
рентабельность. В этих условиях необходимо
вернуть действовавшую до 2003 г. налоговую
льготу на прибыль, идущую на инвестиции, ее
отмена существенно сократила участие предприятий в инвестиционной деятельности, но облегчила изъятие и увеличила поступление налога
на прибыль.
Кредиты. В условиях недостатка бюджетных инвестиций важнейшая роль в обеспечении
устойчивого развития экономики принадлежит
системе кредитования. Вместо этого в центре
внимания ЦБ таргетирование инфляции. В результате растет инфляция и падают производственные показатели. Несмотря на то, что в настоящее время активы банков России примерно
55 трлн руб., а это 83 % ВВП (2013 г.), из общей
суммы кредитов долгосрочные кредиты составляют в пределах 1 трлн руб. (1,8 %). В целом,
если в Германии инвестиционный кредит составляет 32 %, в США - 42 %, то в России - 7,7 %8
(общей структуры инвестиций).
Тормозят кредитование не только высокие
ставки, но и существенный рост просроченной

задолженности по кредитам за 9 месяцев 2014 г.
на 190 млрд руб., а общий долг банкам превысил 11 трлн руб. При этом, по данным финансового омбудсмена П. Медведева, общий объем
взятых кредитов подрос только на 11 %. Потребительское кредитование фактически перестало
стимулировать потребление9. Новые займы берут, чтобы погасить прежние. На рубль нового
кредита у среднего заемщика сейчас приходится
1,8 руб. по выплатам за старые долги10.
ЦБ в декабре 2014 г. вновь повысил ключевую ставку до 10,5 %, а спустя некоторое время до 17 %. Это однозначно приведет к удорожанию заемных средств, но, по мнению ЦБ, должно снизить инфляцию. Однако в конкретных
условиях России рост инфляции связан с санкциями11, с падением цен на нефть и неподготовленностью страны к модернизации и структуризации, позволяющими перейти на импортозамещение, потребуется достаточно продолжительное
время, дифференцированное по отраслям. Но при
высокой процентной ставке по кредитам, дефиците инвестиционных ресурсов в бюджете и неразвитости механизма государственно-частного
партнерства этот процесс может затянуться, а
рецессия в экономике вырастет.
В условиях серьезной конкуренции на мировом рынке важно обеспечить отечественных
производителей, включая экспортеров, льготными кредитами. Так, в Китае можно оформить
кредит под 1-2 % на 18 лет с пятилетней отсрочкой по выплате процентов. По данным руководителя концерна “Силовые машины” господина
Мордашова, в России таких условий нет, как в
Китае. “Необходимо субсидирование ставки для
экспортного финансирования. Это может существенно поменять ситуацию”12.
Источником пополнения инвестиционного
потенциала признана деофшоризация. Выступая
с Посланием Федеральному Собранию Президент России предложил провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию. Это
означает, по словам Президента, “твердые правовые гарантии”. Следует отметить, что российский офшорный бизнес - прежде всего защита
активов и затем прибыли. Но этого, видимо, мало,
необходимо и стимулировать приток капитала.
Здесь возникают проблемы с уровнем налогообложения. В Индии налоговая нагрузка составляет 19,3 %, в Китае - 22,2 %, в Казахстане 26,8 %, в России в 2014 г. ожидается, по данным В. Горегляда, 34,8 %.
Кроме того, в Послании заявлено, что налоговая нагрузка будет зафиксирована на четыре
года. С 1 января 2015 г. повышаются отчисления в фонд обязательного медицинского страхо-
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вания до 5,1 % уже со всех зарплат, начинает
взиматься налог на имущество по кадастровой
стоимости, которая ближе к рыночной, увеличиваются акцизы, госпошлины, плата за пользование водными и лесными ресурсами, производится налоговый маневр в нефтяной отрасли. Так
что без тщательной проработки порядка амнистии и стимулирования привлечения офшорного
капитала вряд ли проблема может быстро решиться.
Цены и тарифы. Отсутствие конкуренции и
монополизация экономики, олигополия в нефтегазовом секторе и монополия в атомной, космической, в отрасли по производству минеральных удобрений и других в конечном итоге приводят к росту издержек и потере конкурентоспособности. Существенную часть неконтролируемого роста издержек монополисты за счет ежегодного роста тарифов и цен перекладывают на
население13, и в условиях низких темпов роста
заработной платы такая политика приводит к
сокращению спроса и снижению уровня жизни14.
Как известно, в 2014 г. в России были введены ограничения на тарифы, касающиеся услуг
естественных монополий (РЖД, портовые сборы, трансферы) с благородной целью стимулировать экономический рост. Как видно по сложившейся к концу 2014 г. ситуации, падение
темпов роста экономики предотвратить не удалось, но в относительном выигрыше оказались
естественные монополии, во-первых, заморозка
тарифов создала благоприятные условия для их
развития, а во-вторых, государство вынуждено
поддерживать свои ключевые монополии. И это
с учетом того, что в связи с ростом курса доллара (вторая половина 2014 г.), несмотря на снижение стоимости барреля нефти, рублевая выручка нефтяных монополистов существенно не
изменилась, как и зарплаты членов правления и
топ-менеджеров.
В связи с принятием Госдумой закона о налоговом маневре (поэтапное снижение в течение
2015-2017 гг. таможенных пошлин на нефть в
1,7-5 раз с одновременным повышением налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на
нефть в 1,7 раза, а газовый конденсат в 6,5 раза)
планируется уравнение акцизов к 2017 г. для
всех классов бензина. Благодаря налоговому маневру поступления в бюджет существенно увеличатся, но получены они будут за счет перекладывания нагрузки с экспортеров на внутреннего
потребителя. В частности, повысятся цены на
бензин, другие топливные ресурсы, а это цепная
реакция, ведущая к общему росту цен, инфляции, снижению спроса и, как следствие, предло-

жения. Весь данный процесс ограничивает получение и привлечение инвестиционных ресурсов. Россия опять во мгле экономических перспектив, и связано это как с внутренними, так и
с внешними процессами. Последние предопределены санкциями в ответ на украинские события и ответными санкциями нашей страны. Санкции приводят к обострению инфляционных
процессов, к падению на мировом рынке цен на
нефть (и соответственно) на газ, к росту цен и
тарифов на внутреннем рынке, к падению темпов экономического роста и уровня жизни. Один
из выходов из состояния экономической стагфляции15 - обеспечение притока инвестиций за
счет активизации функционирования институтов развития с использованием механизмов государственно-частного партнерства, позволяющего привлечь в воспроизводственный процесс частный капитал.
В условиях санкций и необходимости импортозамещения важной стратегической удачей
может стать рациональный выбор приоритетов,
которые, наряду с развитием науки, обеспечат
потребительский спрос на базе структуризации
и модернизации несырьевых отраслей экономики, обладающих мультипликативным эффектом
и стимулирующих экономический рост. Среди
этих приоритетов:
 увеличение производства и потребления населением отечественного продовольствия (в
структуре оборота розничной торговли пищевые
продукты составляют до 50 %) и перерабатывающей промышленностью сырья. Мультипликативный эффект обеспечивается тем, что с сельским хозяйством связана треть отраслей экономики;
 жилищное строительство, которое обладает высоким мультипликативным эффектом, обеспечивая не только экономический рост в смежных отраслях, но и социальную стабильность в
обществе. Наши предварительные расчеты показывают, что с учетом роста объемов строительства жилья на 10 % темпы прироста промышленного производства возрастают на 2,1 %;
 инфраструктура, в том числе дорожная,
которая вносит существенный вклад в обеспечение экономического роста. Один миллиард долларов, вложенных в инфраструктуру, создает
15 тыс. рабочих мест и примерно 30 тыс. дополнительных мест в смежных отраслях. По данным Федерального дорожного агентства, каждый
рубль, вложенный в дорожное строительство,
приносит 3 руб. чистой прибыли.
В условиях ограниченных возможностей
бюджета актуализируется роль частных инвестиций. Однако для привлечения частных средств
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в потребительский сектор экономики необходим
трансформационный механизм, обеспечивающий
переток частных инвестиций в реальный сектор.
Этим механизмом (и имеющийся мировой опыт
это подтверждает) может стать государственночастное партнерство (ГЧП) с такими институтами, как концессии, особые экономические зоны,
соглашения о разделе продукции и др.
К развитию институтов ГЧП следует подходить как к долгосрочной стратегии развития.
И в этом плане важнейшее значение имеет институциональное поле. В России отсутствует федеральный закон о ГЧП, действует ряд специализированных законов и различные региональные. Нет координации Налогового, Бюджетного, Земельного, Градостроительного кодексов, регулирующих механизм получения налоговых преференций и таможенных льгот, отсутствует четко работающее законодательство в сфере стимулирования кластерных цепочек.
К примеру, Китай за счет долголетней работы по развитию специальных экономических
зон сумел осуществить успешный переход от индустриальной к постиндустриальной стадии развития. Особые экономические зоны стали основой высокотехнологичного развития этой страны. За 15 лет с момента образования зон развития они обеспечили половину валового объема
высокотехнологичного промышленного производства Китая и одну треть его высокотехнологичного экспорта. Регионы, по сути, стали окнами
для входа в страну высоких технологий взамен
на предоставление своего рынка.
1

Эксперт. 2014. 22 дек.; 2015. 18 янв. С. 78.
В начале декабря 2014 г. появилось постановление Совета ЕС, вводящее некоторые поправки
только для российских государственных банков. В
постановлении подчеркивается, что получение долгосрочных кредитов и займов российскими банками возможно, “если целью привлечения такого финансирования является поддержание кредитоспособности и ликвидности юрлиц, зарегистрированных на
территории ЕС и принадлежащих более чем на 50 %
российским банкам”. По сути, это сделано для того,
чтобы оставаться на рынке ЕС. В то же время в
новом постановлении ЕС даже ужесточаются санкции. Так, действие ранее введенных ограничений по
нефтяному оборудованию распространяется не
только на территорию России, но и на исключительную экономическую зону и морской шельф
нашей страны. ЕС также ввел технические уточнения по оборудованию для нефтяной отрасли. Теперь, кроме ограничений на экспорт средств для геологической разведки и добычи нефти на глубинах
более 150 метров, санкции распространяются и на
любой нефтегазовый экспорт на шельфе за Поляр2
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ным кругом. Запрещен и экспорт оборудования для
добычи методов гидроразрыва. Россия испытывает
недостаток именно этого оборудования и нуждается в его импорте (Российская газета. 2014. 8 дек.).
3
Россия в цифрах. 2014 / Росстат. Москва, 2014.
С. 455-457.
4
Российский статистический ежегодник. 2012 /
Росстат. Москва, 2012. С. 467.
5
Независимая газета. 2014. 2 дек.
6
Бюджет страны - это, по мнению А. Улюкаева
(министра экономического развития), только 20 %
ВВП, а остальные 80 % - это бюджеты домашних хозяйств и компаний (Аргументы и факты. 2014. 48).
7
Российская газета. 2014. 12 дек.
8
ЭКО. 2014.
7.
9
Вместо активизации потребительского спроса
за счет введения доступных кредитов ЦБ установил
достаточно высокие ставки с 1 января 2015 г. по
потребительским кредитам. Кредит до 30 тыс. руб.
на приобретение товара прямо в магазине - 54,9 %
годовых. Но займы до зарплаты в микрофинансовых организациях (до 30 тыс. руб. на срок до месяца) существенно выше (Аргументы и факты. 2014.
47.).
10
Российская газета. 2014. 20 нояб.
11
По мнению А. Ослунда, первопричины финансового состояния России - западные санкции,
связанные с событиями на Украине. Они привели к
тому, что государственные и частные компании, вынужденные расплачиваться по внешним займам, не
могут рефинансировать свои долги. По его расчетам, при внешней задолженности в 600 млрд долл.
ликвидные резервы (с учетом оттока капитала) составляют 202 млрд долл. Из них в 2015 и 2016 гг.
Россия должна выплачивать по 100 млрд, следовательно, ликвидные резервы закончатся за два года.
Международные резервы ЦБ - 419 млрд долл., но не
все они ликвидны (включают золотой запас, ФНБ и
др.) (Ослунд А. Лекарство для России // Ведомости.
2014. 18 дек.).
12
Российская газета. 2014. 30 окт.
13
Рост цен, по официальным данным, на начало ноября 2014 г. по продовольственным товарам
выше 13 %, по непродовольственным - свыше 6 %
(Данные А. Улюкаева на ноябрь 2014 г. (Российская газета-неделя. 2014. 6 нояб.)).
14
Следует учесть, что с июля 2014 г. повышены
тарифы на тепло, воду, электроэнергию по схеме:
прошлогодняя инфляция минус 30 %. В прогнозе
Минэкономразвития на 2015-2017 гг. уже предлагается повышение тарифов на коммунальные услуги,
что отразится на уровне инфляции. А Россия входит в 2015 г. с двухзначным уровнем инфляции (свыше 10 %), что намного опережает рост зарплаты и
пенсий.
15
По мнению ведущих экономистов страны, “нынешняя экономическая ситуация в России триедина: стагнация-рецессия-стагфляция” (Аганбегян А.Г.,
Ивантер В.В. Текущая экономическая ситуация в
России: траектория развития и экономическая политика // Деньги и кредит. 2014. 11. С. 4).
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Рассматривается процесс организации высокотехнологичного производства с точки зрения создания и оптимизации инновационного процесса, выявляются наиболее подходящая организационная структура, схемы и формы инновационного процесса, а также критерии повышения
конкурентоспособности инновационного бизнеса.
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Переход российской экономики на преимущественно рыночные механизмы хозяйствования
и регулирования обусловливает становление совокупности конкурентных отношений, оказывающих существенное влияние на экономическое
развитие субъектов хозяйствования. Практика
рыночных реформ, которые произошли по экономическим меркам сравнительно недавно, показывает, что большинство из них оказались не
готовыми к новым формам и методам конкурентной борьбы. До сих пор крупные российские
компании не воспринимают довольно стандартные для иностранных предприятий меры, которые бы повышали конкурентоспособность бизнеса. Такое положение усугубляется тем обстоятельством, что зарубежные экономические партнеры, с которыми соперничают российские предприниматели, уже имеют накопленный богатый
опыт конкурентной деятельности. Отсутствие
конкурентоспособного видения среди руководителей российских крупных компаний в совокупности дает негативный эффект для экономики
страны в целом.
Преобладающий рост рынков наукоемких
товаров и услуг по сравнению с ростом мировых
рынков сырья оказывает сильное влияние на
межстрановое движение капиталов. Ослабление
конкурентоспособности отечественной экономики является следствием сокращения наукоемкого производства в стране. Большинство мировых рынков наукоемкой продукции, на которых
могли бы конкурировать отечественные производители, удерживаются группой транснациональных корпораций. Это изначально создает существенные барьеры для входа на данные рынки,
преодоление которых невозможно без активной
государственной поддержки российских производителей на внутреннем и внешних рынках1.

В современном мире развитие государств обусловливается формированием экономики постиндустриального типа, одной из основных черт которой является повышение эффективности производственного процесса в результате развития высокотехнологичного производства и ориентации на
инновационные модели развития. Научные знания, воплощенные в новые технологические разработки, выступают генератором экономического
роста как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне. Переход научных знаний или идей в сферу производства и их коммерциализация в виде новых продуктов и технологий
осуществляются в рамках инновационного процесса.
Инновационный процесс - это процесс создания, внедрения и распространения нововведений (инноваций). Как правило, инновационный процесс разделяется на три стадии: научную и научно-техническую деятельность, коммерциализацию новаций и диффузию инноваций2.
Инновационная деятельность компаний - это
такой же вид операционной деятельности любой
организации, как, к примеру, юридические или
финансовые функции. Однако существует ряд
отличительных признаков не только по характеру выполняемой работы, но и по построению
организационной структуры, особенно в крупных компаниях.
Согласно определению В.Л. Попова, организационная структура управления инновационными процессами представляет собой совокупность рабочих мест, должностей, производственных подразделений и органов управления процессами создания и освоения производства новых продуктов3.
Структура управления зависит от размера
компании и сложности поставленных перед от-
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делом задач. На небольших по размеру предприятиях используются простые структуры управления: линейная, линейно-дивизиональная и
многолинейная. Однако для крупных компаний
такие виды построения организационной структуры управления инновационными процессами
не являются подходящими из-за сложной коммуникации между исполнителями, из-за высокого уровня бюрократической нагрузки и необходимости увеличения количества штатных сотрудников, что недопустимо для крупных предприятий. Поэтому для такого рода компаний
подходят иные формы организации инновационного процесса. Первой структурой управления
инновационного процесса может быть дивизиональная форма. Данная система хорошо подходит для средних по размеру или крупных однопродуктовых предприятий и подразумевает создание независимых проектных подразделений,
в которых имеются свои службы, выполняющие
свои функции в рамках своего проекта. При этом
все проекты подчиняются общим целям и интересам организации, а текущая деятельность подразделения регулируется оперативно руководителем проекта, не руководителем организации,
что позволяет ускорить процесс принятия решений и повысить эффективность работы в целом.
Для анализа современного состояния конкурентоспособности российских высокотехнологичных компаний необходимо рассмотреть схему разработки и создания инноваций, проанализировать критерии конкурентоспособности, рассмотреть организационные структуры таких компаний.
Для начала рассмотрим общую схему инновационного процесса в современных высокотехнологичных компаниях, которую мы создаем на
основе изучения опыта передовых инновационных компаний и соотнесем ее с опытом современных российских компаний (см. рисунок).
На данный момент российские компании
используют только некоторые элементы аутсор-

синга и работу с государственно-частными венчурными фондами, такие как Фонд перспективных исследований и Фонд посевных инвестиций РВК.
Однако такой подход несет в себе некоторые угрозы дальнейшему развитию инновационного бизнеса. К примеру, если купить готовую технологию и начать ее коммерциализовывать, то крупную часть прибыли получит тот,
кто придумал технологию, не будет возможности дорабатывать технологию, так как без разработчика технологии это сделать крайне трудно.
Потому аутсорсинг может работать только частично - покупать или заказывать разработку можно лишь определенной части инновационной
продукции, чтобы избежать подобных проблем.
При приобретении полноценной технологии самым логичным действием будет и привлечение
ее создателей для дальнейшей работы по улучшению и доработке.
В случае работы с внешними венчурными
фондами необходимо большое количество времени уделять расстановке приоритетов и критериев эффективности проинвестированных проектов. Цели и задачи у инновационного предприятия и венчурного фонда различны, потому
лучшим выбором в плане эффективности является внутренний корпоративный венчурный фонд
(КВФ).
Далее рассмотрим основные критерии для
повышения конкурентоспособности высокотехнологичных компаний: наличие подходящей организационно-управленческой структуры, доступ к
инвестиционному капиталу, квалифицированные
и креативные сотрудники, рынки сбыта продукции, защиту интеллектуальной собственности.
Организационная структура, согласно проанализированным теоретическим описаниям и
практическим моделям управления, является ключевым звеном для инновационного процесса компаний. В процессе исследования было обозначено, что лучше всего для непрерывного процесса
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Рис. Схема инновационного процесса в современной высокотехнологичной компании
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создания нововведений подходит матричная
структура в таких своих проявлениях, как управление по проекту, временные целевые группы, постоянные комплексные группы, в зависимости от внутренних возможностей и необходимости компании. Матричная структура является
следующей ступенью развития организационной
структуры компании, которая при этом не отменяет старые виды и является своего рода надстройкой для обычных линейно-функциональных и дивизиональных структур. Но для введения такой структуры необходимо решение руководства и осознание необходимости создания
проектных групп по созданию новых идей и разработок. Современные российские компании используют чаще всего линейно-функциональную
структуру управления, в которой инновациям
отводят в лучшем случае отдел, занимающийся
координацией инновационной деятельности или
сбором и классификацией данных.
Доступ к инвестиционному капиталу в российских реалиях становится камнем преткновения как для стартапов, так и для крупных высокотехнологичных компаний. Особенностью инновационного бизнеса является тот факт, что инвестиции и финансовая отдача от них может происходить в большой промежуток времени, намного
больший, чем в “низкотехнологичных” отраслях
(добыча ресурсов, перепродажа, строительство),
поэтому финансовые учреждения с неохотой дают
кредиты на большой промежуток времени на такие высокорисковые проекты, так как новая технология может и не “выстрелить”, что чревато
убытками. Однако возможны варианты, когда
проинвестированный проект в короткий промежуток времени дает сверхприбыль, но заранее
предугадать такой эффект крайне сложно.
В России инфраструктура венчурного инвестирования развита еще довольно слабо, а при
высокой экономической привлекательности “низкотехнологичных” проектов высокорисковое инвестирование остается привилегией либо очень
крупных компаний, либо государства.
Квалифицированные и креативные сотрудники - этот критерий скрывает в себе сразу несколько проблем. Во-первых, после развала
СССР пропала преемственность выращивания
кадров для промышленности и высокотехнологичных предприятий, хотя сейчас наблюдается
тенденция по увеличению сотрудничества компаний и ведущих вузов по созданию профильных кафедр, выпускники которых обязаны отработать в этих компаниях. Во-вторых, квалифицированные сотрудники должны получать
финансовую и моральную компенсацию за свой
профессионализм, что происходит не всегда, так

как финансирования для предприятий, которые
имеют долгую экономическую отдачу, не выделяется в полной мере. В-третьих, инновации рождаются в рабочей среде, где поощряются новые
идеи.
Креативность сотрудников должна стимулироваться руководством на постоянной основе,
любой сотрудник должен иметь возможность
подать свою идею по улучшению работы предприятия на рассмотрение руководством. Этот
принцип был еще заложен при разработке технологии бережливого производства и перерос в
нечто большее - в создание базы данных новых
идей и наработок сотрудников компании.
Рынки сбыта продукции являются важным
показателем для инновационных предприятий,
так как на стадии планирования нового продукта необходимо четко представлять, для кого он
создается и в каких объемах можно будет его
реализовывать. Чаще всего инновационная продукция должна иметь спрос на внутреннем рынке, что удешевляет конечную продукцию за счет
снижения издержек на транспортировку. После
того как новая продукция пройдет “обкатку” на
локальном рынке, можно будет выходить на иностранные рынки сбыта.
Еще одним важным моментом в рынках
сбыта является прогнозирование - прежде, чем
начинать новое высокотехнологичное производство, необходимо сравнить контрольные цифры
с показателями конкурентов (конечная цена, эффективность продукта, возможности конкурентов), так как без этого процесса все инвестиции
превратятся в убытки, если товар будет неконкурентоспособен.
Экономика России на современном этапе
хотя и испытывает на себе влияние кризиса и
санкционного режима, все равно представляет
собой емкий внутренний рынок, на котором возможны высокие уровни продажи инновационной продукции. К тому же Россия все сильнее
интегрируется в глобальную экономику, что позволяет местным компаниям поставлять свою
продукцию за рубеж без излишней поддержки
государства, если не принимать во внимание
внутренние бюрократические барьеры.
Защита интеллектуальной собственности иностранные государства, которые достигли успехов в высоких технологиях, добровольно не
откажутся от лидерских позиций, значит, они не
будут продавать патенты на передовые технологии. Некоторые компании даже не патентуют
самые современные технологии, чтобы не раскрывать формулы или полезные модели, которые нелегально могут скопировать недобросовестные конкуренты. Таким образом, российским
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компаниям необходимо самим разрабатывать
прорывные технологии, но и в этом направлении имеется ряд серьезных проблем.
Рассмотрим пример Фонда перспективных технологий (ФПИ), который был создан в 2012 г. на
основании федерального закона4 в качестве аналога американского DARPA. Проинвестированные
проекты или разработки DARPA получали патент,
который оставался в собственности разработчика,
а государство получало неэксклюзивную лицензию на использование полученной интеллектуальной собственности. ФПИ же инвестирует в проекты с условием, что у исполнителя имущественных
прав на РИД не остается.
По словам генерального директора ФПИ
Андрея Григорьева, “по закону вся интеллектуальная собственность, которая разработана по
заказу фонда, принадлежит государству…”5, а это
автоматически означает, что создатели разработок не смогут сами развивать и коммерциализировать свои разработки, как это делается при капиталистических отношениях в экономике, что
резко сокращает поток разработчиков, которые
могли бы воспользоваться финансовой поддержкой этого фонда. Необходимо оставлять право
собственности за разработчиком технологии не
столько ради возможной будущей коммерциализации, сколько ради психологической составляющей: эта разработка принадлежит разработчику и она официально и легально защищена законодательной базой.
Еще одним немаловажным фактором конкурентоспособности высокотехнологичных компаний является так называемый бюрократический
барьер. Поскольку товары необходимо производить в реальности, то крайне важна скорость и
стоимость работы логистической составляющей,
ведь эта область затрагивает как необходимость
покупать и привозить комплектующие или компоненты со всего мира, так и отправку готовой
продукции внутри страны и за рубеж. Весь этот
процесс пронизан бюрократическими ограничениями: таможенное оформление, промышленные
ограничения (продукция двойного назначения или
фармакология), ограничения по секретности. По
всем этим показателям бюрократический барьер
в России составляет серьезную проблему для разработки и создания инновационной продукции.
Естественно, все эти препятствия возможно преодолеть, однако это отнимает у предпринимателей слишком много времени и средств, что дает
серьезное преимущество аналогичным зарубежным компаниям.
За последнее десятилетие было проведено
множество исследований инновационной активности компаний. Было установлено, что ради-

кальные технологические инновации свойственны малым инновационным фирмам, в то время
как крупные корпорации демонстрировали инновационную инертность. Процессы НИОКР,
направленные на внедрение новой или усовершенствование старой продукции, протекают в
таких компаниях достаточно медленно, даже несмотря на значительную финансовую и научнотехническую базу. Знания и технологии накапливаются в течение многих лет, а их коммерциализация не всегда имеет рыночный успех.
Одной из причин, объясняющих данный
феномен, является присущий крупным компаниям консерватизм. Ориентация на рентабельность основного производства, функционирующего годами, и централизованное управление
иерархичными структурами накладывают негативный отпечаток на инновационную деятельность крупных компаний. Но так как многие
традиционные инструменты повышения рентабельности практически исчерпали свои возможности, то компании вынуждены использовать
новые. Поэтому решение данной проблемы современные компании находят в создании внутри своей структуры независимых, автономно управляемых подразделений, занимающихся высокорискованными проектами и финансируемых из
специальных венчурных фондов и (или) бюджетов тех производственных подразделений, которые заинтересованы в нововведениях. Координация венчурных отделений происходит на
высшем уровне управления на основе согласования их деятельности со стратегическим направлением инновационной активности компании.
Как правило, венчурные подразделения имеют матричную структуру, состоящую из целевых
групп специалистов различных областей. Данные
группы могут формироваться как на постоянной,
так и на временной основе. Венчурные отделы
возникают также и в результате продажи неэффективных отделов R&D сотрудникам фирмы.
При этом используется механизм выпуска “фантомов” - псевдоакций рискового капитала, имеющих хождение только внутри компании. В случае
успеха исследований и их коммерциализации акции обмениваются на реальные.
Когда научные исследования и разработки
имеют стратегический характер и их реализация
приводит к изменению бизнес-портфеля корпорации, венчурные подразделения преобразуются
в дочерние компании. Таким образом, у материнской компании появляются малые венчурные фирмы, способные генерировать новые технологические идеи в новых областях деятельности. Важнейшими преимуществами такой децентрализации функции НИОКР выступают дивер-
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сификация риска и возникновение предпринимательских структур в рамках классической корпорации.
Научно-технический прогресс и требования
современного рынка стимулируют корпорации к
разработке и внедрению нововведений во всех
областях управления с целью адаптации к постоянно изменяющимся условиям предпринимательской среды. Эффективность инновационной
деятельности зависит от возможностей компании в плане обеспечения непрерывного, комплексного и своевременного процесса осуществления нововведений. Данные условия становятся реальными благодаря развитию стратегического планирования и созданию адаптивных организационных структур, превращающих инновационный процесс в корпоративную норму.
В настоящее время любое обсуждение или
анализ инновационной деятельности компаний
затрагивает тему прорывных технологий. Научные круги заявляют, что сила прорывной инновации может изменить практически любую отрасль до неузнаваемости. Консалтинговые компании фокусируют свои усилия по улучшению
работы инновационного предприятия именно на
прорывных направлениях. Подобный подход к
инновационному процессу, без сомнений, играет важную роль в развитии как отдельной компании, так и целой отрасли. Прорывная технология обычно описывается как инновация, которая фундаментальным образом изменяет способ создания добавленной стоимости и распределения прибыли в отрасли6. Подобные инновации превращают стартапы в крупнейшие в своей отрасли компании, а гигантов отрасли делают
практически недосягаемыми.
Однако следует выделить показательный
факт, который заставляет задуматься об экономической стороне вопроса. Большая часть доходов от прорывной инновации формируется не с
помощью изначальной идеи или технологии.
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Начальная прорывная технология дает толчок к
последующей доработке идеи или технологии,
именно последующие генерации первоначального
прорыва создают тот огромный объем прибыли,
которую получает компания. Такой процесс называется постоянным развитием инноваций, который может продолжаться в течение нескольких лет или даже десятилетий после обнародования инновации. Компании должны стратегически подходить к инновационному процессу, так
как недостаточно просто создавать новые технологии или идеи - необходимо их дополнять, улучшать и использовать их потенциал с максимальной отдачей.
Итак, прорывные технологии не дают стратегического преимущества компаниям, поэтому
всегда следует учитывать экономический эффект
и важность прогнозирования будущего компании. К примеру, создание технологий, не имеющих аналогов, само по себе не принесет пользы
ни компании, ни отрасли в целом, важно уметь
их развить в конкурентоспособные товары и непрерывно продолжать улучшать в соответствии
с запросами потребителей или изменениями бизнес-среды. Только такой стратегический подход
будет иметь коммерческий успех и, несомненно,
повысит конкурентоспособность компании.
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В современных условиях, когда стало возможным говорить о стабилизации хозяйственной системы Российской Федерации, встал вопрос о достижении ею устойчивых конкурентных
преимуществ за счет укрепления позиций в технологической сфере. Решение этого вопроса может быть обеспечено двумя путями:
за счет поддержки отечественных разработок и их продвижения на мировой рынок;
на основе модернизации отраслей и социально-экономических сфер, опирающейся на передовые отечественные и зарубежные технологии.
Нельзя не отметить, что за последние 5-7 лет
в России формировались отдельные отрасли и
виды производств, потенциально обладающие
конкурентоспособностью. Однако эта конкурентоспособность так и осталась потенциальной, а
конкурентные преимущества значительного числа
функционирующих бизнес-субъектов так и не
были реализованы в полной мере.
Очевидно, что промышленные предприятия,
работающие в условиях динамики рыночной среды, всегда вовлечены в конкурентные процессы
и вынуждены формировать стратегию развития
с учетом конкурентного фактора. Конкуренция,
как известно, составляет сущностную основу рыночного хозяйствования и является формой взаимодействия субъектов рынка на принципах соперничества. Будучи общественной формой взаимодействия, конкуренция формирует предпосылки для реализации индивидуальных экономических интересов каждого из субъектов, участвующих в конкурентных процессах и готовых
к соперничеству.
Конкуренция, как известно, реализует триединство функций: воспроизводственную, регулирующую, селективную1.

Регулирующее воздействие конкуренции осуществляется посредством действия двух механизмов: передачи информации и стимулирования
нововведений.
Последний из механизмов в наибольшей степени соответствует задачам становления инновационно-ориентированного промышленного
производства.
Сама конкуренция не является источником
ни инноваций в частности, ни научно-технического прогресса вообще. Но она выполняет функциональную роль. Эта роль конкуренции заключается в мотивации. Имеются в виду мотивации особого рода - предпринимательской инициативы, которая обладает экономической природой и заключается в стремлении извлечь выгоду посредством реализации возможностей, предоставляемых рынком. Внешне это стремление
облачается в форму усилий, направленных на
завоевание конкурентных преимуществ, которые
проявляются в инновациях: в новом продукте,
новой технологии, новом типе организации бизнеса, открытии нового источника сырья или нового рынка. Выступая в таком качестве, конкуренция проявляет себя не только как регулятор
рыночных цен, но и как генератор рыночных
изменений2.
В российской практике наблюдается устойчивая тенденция к активизации конкуренции
между предприятиями, усилению ее напряженности. Однако на многих из промышленных
предприятий не ведется целенаправленная работа по анализу конкурентных процессов и действий конкретных конкурентов. Зачастую отсутствуют систематизированные представления о том,
что является преимуществами предприятия, как
характеризуется его конкурентоспособность и, соответственно, каким образом ее надлежит разви-
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вать и использовать. Однако конкурентоспособность - та категория, которая определяет способность предприятия к эффективному функционированию в конкурентной среде, к формированию управленческих решений по развитию преимуществ и компенсации недостатков.
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. Конкурентоспособность 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. Определение конкурентоспособности любого предприятия поэтому следует начинать с диагностики конкурентной среды. Различают аналитическую, экспертную и имитационную диагностику3.
Несмотря на то, что конкурентоспособность
промышленного предприятия определяется многими факторами, ключевая роль принадлежит
конкурентоспособности производимой продукции. 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 недостаточно. Вместе с тем 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 - промышленной продукции между собой. Абсолютного
содержания конкурентоспособность не несет. Она
приобретает содержание только в рамках проведения процедуры сравнения конкурирующих вариантов.
Для оценки конкурентоспособности товара
(продукции) или его производителя используются различные методы, корректность которых
и надежность получаемых результатов вызывают 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.
Сопоставляя понятия конкурентоспособности продукции и конкурентоспособности предприятий, мы видим, что последняя является более сложной категорией. Она формируется на
основе конкурентного отбора. Функция конкурентного отбора отражает саму суть конкуренции.
Эта функция инициирует изменение системы
(промышленного предприятия), которая осуществляет деятельность в конкурентной среде.
Функция конкурентного отбора реализуется
в два этапа. На первом этапе объектом отбора
являются поведенческие стратегии предприятий,
но не сами предприятия. Приоритетной становится та поведенческая стратегия, которая в наибольшей степени соответствует условиям конкурентной среды (сложившимся, складывающимся, прогнозируемым). На втором этапе объектом
отбора является сам конкурирующий субъект4.
Двухстадийная структура конкурентного отбора обусловливает существование его типов.
Первый тип отражает характер конкурентного
позиционирования, он характеризуется такими
показателями и параметрами, как распределение
занимаемых рыночных долей, сопоставление
объемов реализации продукции, уровня издержек и т. п. Второй тип связан с сопоставлением
потенциала конкурирующих предприятий, их
способностей к позитивным трансформациям.
Нетрудно заметить, что каждый из типов
конкурентного отбора ориентирует субъекта конкуренции на изменение управленческих характеристик: первый - на достижение очевидных
преимуществ перед конкурентами, которые формируются под воздействием управленческих стратегий, второй - под воздействием управления
внутренним потенциалом предприятия. Единство
этих типов подтверждает правомерность существования понятия управленческой конкурентоспособности, которая обеспечивается процессом совершенствования управленческой деятельности.
Преимущества конкурирующих предприятий
могут обеспечиваться и за счет развития инновационного процесса, а с позиций управленческого подхода (обусловливающего появление управленческой конкурентоспособности) - за счет
совершенствования подсистемы управления инновациями. При этом наблюдается единство материально-технической базы предприятия и ее
организационного устройства. Данное единство
проявляется как в поведенческих характеристиках предприятия, так и в его внутриорганизационных способностях. Это означает, что управленческая конкурентоспособность в части, каса-
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ющейся управления инновациями, формируется
как в рамках первого, так и в рамках второго
типа конкурентного отбора.
Указанные факторы не исчерпывают всех
возможностей в области формирования управленческой конкурентоспособности. 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 долей. 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, какие типы его поведения свойственны той или
иной стратегии предприятия. По результатам такого анализа можно сформировать матрицу конкурентного поведения (см. рисунок), пользуясь
которой можно выбирать типы конкурентного
поведения в зависимости от типа стратегий, реализуемых предприятием.
Следует иметь в виду, что при реализации
стратегий одного типа могут использоваться различные типы конкурентного поведения в зависимости от 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 при обеспечении его эффективного функционирования в
рыночной динамике. Не будет преувеличением,
по мнению автора, следующий тезис: именно
креативное конкурентное поведение является за-
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Типы
стратегий
Типы
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. Стратегии предприятия и возможные типы конкурентного поведения

+
+
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логом формирования реальных конкурентных
преимуществ.
Исходя из принципа экономической цикличности любой кризис конечен и сменяется экономическим ростом. Это означает, что предпосылки для экономического роста формируются
заранее, на основе специфики процессов, протекающих в условиях кризиса. Неслучайно в последнее время в цикличности принято выделять
период, называемый посткризисным. Данный
период отражает процесс перехода от кризисной
стадии к росту и развитию, когда кристаллизуются специфические черты и последствия наблюдаемых кризисных явлений, 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. Причем инновационный процесс, а вместе с ним и
креативная форма конкурентного поведения приобретают превентивный (опережающий) характер. Эта особенность креативного конкурентного поведения крайне важна. Именно она позво-
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ляет заложить основы будущего роста и развития предприятия и прироста его конкурентоспособности.
Возникает вопрос о возможности ресурсного и, в первую очередь, инвестиционного обеспечения конкурентного поведения превентивного (опережающего) инновационного характера.
Отвечая на него, следует подчеркнуть, что термин “превентивный” означает предупреждающий,
предохраняющий, применяется в отношении
многих действий, например антикризисной диагностики. Он всегда связан с увеличением затрат. Исходя из положений стратегического управления превентивная система действий всегда нуждается в затратах, больших, чем это оптимально предусмотрено. Безусловно, это является недостатком превентивного подхода, но данный недостаток может быть нивелирован в стратегическом периоде за счет преимуществ, обусловленных укреплением конкурентных позиций.
1
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Степень успешности управления как страной в целом, так и отдельным регионом существенным образом зависит от адекватности представления о характере и тенденциях развития
различных социально-экономических процессов.
При этом важнейшими компонентами, характеризующими состояние макросреды, являются
демография и миграционные процессы. В конечном итоге, реагируя на характер социальноэкономической политики, люди “голосуют ногами”, т.е. включаются (или нет) в миграционные процессы. Да и решение о рождении очередного ребенка семья, как правило, принимает
исходя из своего ощущения степени материального благополучия и социально-бытовой обустроенности.
С данной точки зрения в большинстве регионов Центрального, Приволжского и СевероЗападного федеральных округов преобладают негативные тенденции (табл. 1). В связи с этим
целесообразно выявить корреляционные связи
между социальными и финансово-экономическими параметрами регионов и тенденциями изменения численности населения в них.
Выбор периода исследования (с 2001 по 2012 г.)
обусловлен тем, что именно начиная с 2000 г.
процессы в экономике как страны в целом, так и
во многих регионах приняли отчетливую пози-

тивную направленность. При этом, однако, стала все рельефнее проявляться межрегиональная
дифференциация по темпам социально-экономического развития, важнейшими индикаторами которой служат разнонаправленность и разная скорость изменения численности населения
в регионах. В связи со специфической структурой экономики из анализа исключены Москва,
Санкт-Петербург и самые северные территории
российского Северо-Запада, а также регионы со
значительной долей в объеме валовой продукции углеводородов.
Регионы в табл. 1 ранжированы по темпам
изменения численности населения. При этом четко прослеживаются четыре характерные группы,
отличающиеся скоростью и разнонаправленностью процессов. В первую группу входят три наиболее успешных региона с положительной динамикой изменения численности населения. Остальные 24 региона отличаются по скорости уменьшения населения более чем на 11 %, в связи с
чем они разделены на три группы. При этом численность двух групп, для которых характерны
наиболее негативные процессы в демографии, в
3,5 раза превышает численность двух групп с относительно позитивными тенденциями.
Следует отметить, что ни один из приведенных в табл. 1 параметров не дает четкого и
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Таблица 1. Финансовые и социальные параметры регионов
и динамика изменения численности населения

Экологические
и климатические
условия, баллов

Рейтинговый балл
по качеству жизни

Инвестиции
в основной капитал
2000-2011 гг.,
тыс. руб./чел.

Произведено товаров
и услуг в 2013 г.,
тыс. руб./чел.

Отношение
среднедушевых доходов
к стоимости
потреб. "корзины"

Финансовые и социальные параметры региона
Заработная плата 2013 г.,
тыс. руб./год

Регион
(область, республика)

Численность населения,
2012 г. / 2001 г., %
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Регионы с растущей численностью населения
1. Московская
108,8
431
2,8
337
420,4
60,45
54,3
2. Ленинградская
103,2
355
1,8
484
867,0
47,38
51,9
3. Белгородская
101,0
267
2,6
530
425,7
54,96
69,4
Регионы с минимальной скоростью уменьшения численности населения (до 5 %)
4. Воронежская
96,3
266
2,1
248
291,1
52,78
64,1
5. Калужская
95,1
309
2,4
568
369,7
48,28
65,5
6. Липецкая
95,0
260
2,4
482
507,6
49,14
55,3
Регионы со значительной скоростью уменьшения численности населения (5-10 %)
7 Чувашия
93,9
233
1,7
203
247,2
41,97
63,0
8. Марий Эл
93,6
223
1,6
213
197,8
37,32
59,2
9. Вологодская
92,9
300
1,8
428
507,8
38,87
38,4
10. Пензенская
92,8
248
1,9
197
220,8
42,36
66,7
11. Владимирская
91,9
245
1,8
292
221,6
44,69
64,5
12. Нижегородская
91,7
285
2,4
411
374,8
50,93
63,3
13. Рязанская
91,2
263
1,9
301
271,1
42,92
58,5
14. Ярославская
91,2
276
2,0
292
352,7
50,30
65,7
15. Мордовия
90,9
217
1,5
243
300,6
38,72
64,8
16. Смоленская
90,7
245
2,0
266
283,5
44,75
64,8
Регионы с катастрофическим уменьшением численности населения (более 10 %)
17. Тульская
89,9
277
2,2
320
250,6
45,10
52,9
18. Брянская
89,8
230
2,1
185
160,9
40,98
64,2
19. Ивановская
89,4
227
1,8
169
171,0
41,67
57,5
20. Тамбовская
89,2
229
2,0
225
276,3
45,14
66,4
21. Орловская
89,1
230
2,1
227
221,3
39,87
66,4
22. Новгородская
88,7
279
2,2
337
368,9
38,77
64,7
23. Курская
88,6
253
2,2
335
264,0
46,96
71,1
24. Тверская
88,3
276
1,8
261
330,1
41,40
61,0
25. Костромская
87,8
231
1,8
265
190,7
40,39
55,6
26. Кировская
86,4
232
1,9
194
186,7
40,09
56,7
27. Псковская
85,3
237
1,8
176
166,6
39,90
64,2
Источники: Регионы России: социально-экономические показатели: 2012 : стат. сб.
/ Росстат. Москва, 2012; Российский статистический ежегодник: 2013 / Росстат. Москва,
2013; URL: http://www.riarating.ru.

однозначного представления об имеющихся корреляционных связях результирующего признака
с факторными. В каждом из столбцов есть исключения, обусловленные опосредованным влиянием других факторов. Так, относительно высокая покупательная способность населения
Брянской области по сравнению с регионами,
имеющими сопоставимый уровень развития экономики (по уровню заработной платы и объему
произведенных товаров и услуг на душу населения), отчасти может быть объяснена наличием
“чернобыльских” выплат в районах, подвергших-

ся радиоактивному загрязнению. На демографическую и экономическую ситуацию в Воронежской области мог положительно повлиять перевод в регион авиационного училища из Иркутска. То есть только многофакторный анализ позволяет в значительной степени нивелировать
очевидные “выбросы”.
Первый вариант многофакторного анализа
ситуации был осуществлен посредством сопоставления динамики изменения численности населения (см. табл. 1, столб. 2) и агрегированного
показателя “качество жизни - 2013”1 (см. табл. 1,
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столб. 7), который получен на основе десяти агрегированных показателей первого уровня, каждый из которых также включает несколько исходных показателей. Например, уровень доходов населения базировался на объеме банковских вкладов, отношении денежного дохода к стоимости фиксированного набора потребительских
товаров и услуг и доле жителей региона с доходами ниже прожиточного минимума. В результате получить плотную связь результирующего
и факторного (агрегированного) признаков не
удалось (R2 = 0,527), что свидетельствует о том,
что не все исходные показатели выбраны авторами рейтинга корректно.
Более детальный анализ ситуации показывает, что, например, формально высокая обеспеченность населения региона жильем может сви-

детельствовать не о высоком уровне жизни, а о
высоких темпах миграции. Массовый исход населения из депрессивного региона в другие области освобождает большое число квартир, и цена
на них резко падает. Или, как было показано
выше, наличие выплат за проживание в загрязненной радионуклидами местности создает иллюзию высокой покупательной способности населения и относительного благополучия Брянской области.
Неоднозначная ситуация и с заработной платой. Многие жители Московской и Ленинградской областей работают в столицах, проживая (и
учитываясь статистически) в пригородах. Значительное число жителей окрестных областей работают в Москве или в Санкт-Петербурге вахтовым
методом. Более того, часть заработной платы они

1(122)
2015

Регионы с растущей численностью населения
1. Московская
108,8
431
337
78,2
2,2
2,0
2. Ленинградская
103,2
355
484
134,6
1,5
1,66
3. Белгородская
101,0
267
530
98,8
6
2,62
Регионы с минимальной скоростью уменьшения численности населения (до 5 %)
4. Воронежская
96,3
266
248
47,4
8
2,6
5. Калужская
95,1
309
568
139,7
2,1
2,04
6. Липецкая
95,0
260
482
128,6
6
2,3
Регионы со значительной скоростью уменьшения численности населения (5-10 %)
7 Чувашия
93,9
233
203
38,7
4,5
2,2
8. Марий Эл
93,6
223
213
32,2
1,7
1,95
9. Вологодская
92,9
300
428
124,1
1,5
1,72
10. Пензенская
92,8
248
197
32,1
6,0
2,49
11. Владимирская
91,9
245
292
73,0
2,0
2,02
12. Нижегородская
91,7
285
411
92,2
2,5
2,05
13. Рязанская
91,2
263
301
81,5
3,7
2,35
14. Ярославская
91,2
276
292
126,8
2,0
1,88
15. Мордовия
90,9
217
243
50,4
3,5
2,42
16. Смоленская
90,7
245
266
63,6
1,5
2,01
Регионы с катастрофическим уменьшением численности населения (более 10 %)
17. Тульская
89,9
277
320
96,0
3,5
2,08
18. Брянская
89,8
230
185
23,1
2,3
2,25
19. Ивановская
89,4
227
169
73,2
1,7
1,95
20. Тамбовская
89,2
229
225
28,4
7,0
2,55
21. Орловская
89,1
230
227
44,1
4,0
2,3
22. Новгородская
88,7
279
337
92,9
1,5
1,79
23. Курская
88,6
253
335
35,9
5,0
2,5
24. Тверская
88,3
276
261
57,5
1,5
1,87
25. Костромская
87,8
231
265
66,7
1,5
1,89
26. Кировская
86,4
232
194
43,6
1,5
1,7
27. Псковская
85,3
237
176
30,7
1,5
1,83

Расстояние до Москвы
или С.-Петербурга,
10 2 ?км

Сумма активных
температур,
тыс. градусов

Гумус, %

Стоимость основных
фондов добывающей
и обрабатывающей
промышленности,
тыс. руб./чел.

Макроэкономические параметры региона
Произведено товаров
и услуг
в 2013 г., тыс. руб./чел.

Заработная плата 2013 г.,
тыс. руб./год

Регион
(область, республика)

Численность населения,
2012 г. / 2001 г., %

Таблица 2. Исходные данные для регрессионного анализа

0,8
0,8
6,5
4,89
1,71
3,48
6,33
7,23
4,45
6,18
1,68
4,06
1,75
2,5
6,37
3,78
1,68
3,64
2,84
3,6
3,59
1,73
5,19
1,45
3,26
10,58
1,41
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Таблица 3. Коэффициенты парной корреляции
Признак
X1 -Y
X2 -Y
X3 -Y

Значение
0,768
0,535
0,412

получают “в конвертах”. И все-таки, как нам представляется, именно уровень заработной платы служит главным стимулом миграции населения.
Вторым фактором, предопределяющим уровень социального благополучия в регионе, является число рабочих мест. Учитывая сильное
искажающее воздействие на этот показатель “теневой экономики” и “серых” зарплат, будем ориентироваться на косвенный показатель - объем
производства товаров и услуг, приходящийся на
одного жителя региона.
При сложившейся структуре российской экономики локомотивами социального развития
страны являются добывающие и другие экспортно-ориентированные производства. Поэтому в
качестве показателя структурной перспективности экономики региона используем стоимость основных фондов в добывающем и обрабатывающем производстве, приходящуюся на душу населения (табл. 2, столб. 5).
В течение последних 12-15 лет произошли
позитивные изменения в сельском хозяйстве России. За счет этого было создано значительное число рабочих мест в крупных агрофирмах и фермерских хозяйствах. С другой стороны, на земле продолжают кормиться и определенное число владельцев личных подсобных хозяйств. В связи с этим
анализ демографической ситуации был бы неполным без учета дифференциации регионов по агроклиматическому потенциалу. Ведь в первую очередь инвестиции приходят туда, где потенциальная отдача от них заведомо выше. Поэтому в качестве факторных признаков были использованы:
содержание гумуса в почве и сумма активных температур (более 100С - см. табл. 2, столб. 6 и 7).
В условиях России инвестиционная привлекательность региона (при прочих равных условиях) зависит и от расстояния до Москвы или
Санкт-Петербурга. Близость емкого рынка уменьшает логистические и прочие издержки по продвижению товаров к покупателю. Поэтому в качестве шестого факторного признака было принято расстояние от соответствующего областного центра до Москвы (для Новгорода и Пскова до Санкт-Петербурга).
В результате было получено следующее уравнение регрессии:
Y  0,1061X 1  0,0021X 2  0,0242 X 3  0,1655X 4 
 7,253X 5  0,6021X 6  46,197 ,

Признак
X4 -Y
X5 -Y
X6 -Y

Значение
0,169
0,1
-0,158

где Y - отношение численности населения региона
в 2012 г. к 2001 г., %;
X1 - номинальная заработная плата, начисленная в течение 2013 г., тыс. руб./чел.;
X2 - объем производства товаров и услуг в 2013 г.,
тыс. руб./чел.;
X3 - стоимость основных фондов в добывающих
и обрабатывающих предприятиях региона, тыс.
руб./чел.;
X4 - среднее содержание гумуса в почвах региона, %;
X5 - сумма активных температур (выше 100C), тыс.
0
C;
X6 - расстояние от регионального центра до
Москвы (Санкт-Петербурга для Новгорода и
Пскова) 102·км.

Полученное уравнение регрессии адекватно
отражает ситуацию, поскольку R2 = 0,752.
В результате корреляционного анализа установлена степень влияния каждого из факторных
признаков на результирующий признак (табл. 3).
Приведенные в табл. 3 данные подтверждают высказанную выше гипотезу о том, что главным стимулом процесса миграции населения является низкий уровень заработной платы. Это
вполне объяснимо, ведь молодые люди стремятся не только удовлетворить свои первоочередные жизненные потребности, ограниченные принятым в статистике фиксированным набором
товаров и услуг, но и приобрести хороший автомобиль, отдохнуть за границей и т.п. Также подтвердилась и роль числа рабочих мест и их привлекательности через опосредованное влияние
объема и структуры региональной экономики.
Народ “голосует ногами” за высокооплачиваемые рабочие места, требующие соответствующей
квалификации.
Что касается аграрной составляющей экономики, то ее влияние на процессы заметно ниже.
Тем не менее явно прослеживается преимущество черноземных областей. Это объясняется тем,
что принятая в России концепция развития АПК
ограничена тяготеющими к черноземам зерновым и мясным производствами при незаслуженном игнорировании молочного скотоводства2.
Дифференциация регионов по направлению
“север-юг” имеет место, но существенной роли
не играет. Действительно, численность населения в северной Ленинградской области растет, а
в более южных и черноземных областях (Курской, Тамбовской и Орловской) катастрофически
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Таблица 4. Сопоставление некоторых северных штатов США и Брянской области

Площадь
территории,
тыс. км2

Плотность
населения,
чел./км2

Производство
с.-х. продукции,
млн долл.

1. Северная Дакота
2. Южная Дакота
4. Мичиган
5. Огайо
Брянская область

Площадь
территории,
тыс. миль2

Штат, область

Население,
тыс. чел.

Характеристики

641,5
804,2
10003,4
11485,9
1242

69
75,9
56,8
41
-

178,7
194,3
147,1
106,2
34,8

3,6
4,2
68
108,2
35,7

6084
6570
6485
7884
1173*

уменьшается. Более значимо в связи с этим положение региона по отношению к Москве или
Санкт-Петербургу.
Доминирующее влияние на социальные процессы промышленной политики обусловлено не
только непрестижностью или более низким уровнем оплаты аграрного труда. Стремление к увеличению производительности труда приводит к
тому, что резкий рост объемов производства сельскохозяйственной продукции может не сопровождаться ростом числа рабочих мест3. Так, в Жирятинском районе Брянской области в период с 2006
по 2011 г. рост объемов производства сельскохозяйственной продукции опережал темпы увеличения фонда заработной платы в 5,4 раза.
Ограниченность современного сельского хозяйства в качестве работодателя подтверждается
и опытом США (табл. 4). Так, в типичных аграрных штатах - Северной и Южной Дакоте при сопоставимом с промышленно развитыми
штатами Мичиганом и Огайо объеме производства сельскохозяйственной продукции численность населения в 12-18 раз меньше.
Что касается Брянской области, то (с учетом
площади территории и аналогичного с Мичиганом климата) достаточных оснований для существенного увеличения объема производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции нет. Таким образом, приоритетным условием
развития региона следует считать инвестиции в

промышленное производство. Об этом убедительно
свидетельствует и пример развития Польши. Страна уменьшила в последние годы долю сельского
хозяйства в объеме национальной добавленной
стоимости до 3,9 %, выйдя при этом на лидирующие позиции в Европе по производству многих
промышленных товаров (например, первое место
по производству телевизоров).
Таким образом, приоритетным инструментом
для преодоления негативных тенденций в развитии демографических и миграционных процессов
в наиболее депрессивных регионах страны должны стать инвестиции в промышленное импортозамещение (в первую очередь, в машиностроение),
способные стимулировать создание достаточного
количества высокооплачиваемых рабочих мест.
1
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Прежде чем обосновывать и представлять
личностную модель формирования системы оценки эффективности деятельности государственной
гражданской службы, автор данной статьи считает необходимым отметить, что само формирование и использование систем показателей эффективности, призванных дать представление о
результативности и эффективности деятельности государственной гражданской службы, является серьезной практической проблемой.
Очень часто представление об эффективности
деятельности государственных гражданских служащих контекстно увязывается с успешностью реализации той или иной программы или более широко - политики. Поэтому существует опасность
сведения системы индикаторов к статистическим
показателям, которые могут быть легко подсчитаны, но имеют минимальное отношение к тому,
чего политика, как предполагается, призвана достичь. В данных условиях существует опасность того,
что периферийные статистические показатели, в
которых легко определить количество, становятся
центром отчетов, а иные показатели со временем
перестают использовать вообще.
Кроме того, как показывает практика, в системе KPI, применяемой к определению эффективности государственной гражданской службы,
можно выделить следующие проблемы:
 проблема 1 - подсчет должен проводиться
относительно многократных результатов высокого уровня, которые должны достигаться одновременно, но иногда находятся в конфликте друг
с другом;
 проблема 2 - неизмеримые результаты, описанные в широких, субъективных терминах, не
поддающихся строгой оценке;
 проблема 3 - проблема временной задержки, связанная с фактом, что между инициирова-

нием политики и ее непосредственным внедрением могут пройти годы;
 проблема 4 - проблема компетенции, где невозможно отделить влияние конкретной политики
на конечные результаты, потому что результаты
поддаются изменениям под влиянием других политических и общественных процессов.
Сюда могут быть добавлены также и иные
проблемы. Среди них вопрос распределения ответственности в том случае, если деятельность
комплексно осуществляется несколькими подразделениями, что требует введения так называемых ролевых индикаторов и пр.
Попытка решения проблемы формирования
комплексного представления об эффективности
и результативности профессиональной деятельности государственной гражданской службы в
таких условиях осуществляется путем формирования комплексной многоуровневой системы
оценки. В данную авторскую модель входят группы следующих уровней:
группа первая - Общегосударственные индикаторы результатов деятельности государственной гражданской службы;
группа вторая - Индикаторы результатов
деятельности государственной гражданской службы уровня министерства;
группа третья - Индикаторы результатов
деятельности государственной гражданской службы уровня департамента/отдела.
Рассмотрим названные группы индикаторов
подробнее.
Первая группа индикаторов включает показатели эффективности реализации политики правительства, которую непосредственно своей деятельностью осуществляет государственная гражданская служба. На практике эта группа подразделяется на следующие подгруппы:
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1) общенациональные индикаторы, включающие показатели стабильного экономического,
социального и экологического развития страны;
2) индикаторы социально-экономического
положения населения и социальной справедливости;
3) индикаторы конкуренции и конкурентоспособности;
4) потенциальные социальные показатели
контроля эффективности политики, направленной на борьбу с бедностью;
5) индикаторы прогресса по ключевым проблемам экономической, социальной и экологической политики.
Примеры индикаторов из указанных выше
групп автор приводит в систематизированном
виде в таблице (табл. 1).

Формирование таких наборов индикаторов
представляют собой важный этап развития системы государственного управления в целом.
Жизненно важно, чтобы эти наборы индикаторов развивались и совершенствовались в течение длительного времени.
В свою очередь, на ведомственном уровне
также существует система индикаторов, которые
можно использовать для определения эффективности профессиональной деятельности государственной гражданской службы. Это индикаторы
более низкого уровня, нежели чем предыдущая
группа. Они не претендуют на высокий охват и
могут использоваться в планировании взаимодействия государственной службы и бизнеса, равно как и в ведомственном управленческом процессе. Здесь также нельзя не отметить, что в
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Таблица 1. Показатели эффективности реализации политики правительства
Группа индикаторов
Общенациональные индикаторы, включающие
показатели стабильного экономического, социального
и экологического развития страны
Индикаторы социально-экономического положения
населения и социальной справедливости
Индикаторы конкуренции и конкурентоспособности

Потенциальные социальные показатели контроля
эффективности политики, направленной на борьбу
с бедностью
Индикаторы прогресса по ключевым проблемам
экономической, социальной и прочей политики

Используя терминологию, применявшуюся
ранее, большинство этих индикаторов можно
отнести к контекстным. Они могут предоставить
важную информацию относительно реализации
национальной политики, что становится наиболее общей основой определения эффективности
деятельности государственной гражданской службы. Например, индикатор частных домашних
хозяйств с доступом в Интернет может использоваться, чтобы обобщить стратегию развития и
дать оценку сфере государственной политики в
сфере информационно-коммуникационных технологий. Индикатор количества окончивших общую среднюю школу может использоваться, чтобы обобщить государственную образовательную
политику.

Показатели
• ВВП и ВНД по текущим рыночным ценам
• Общие расходы на НИР и НИОКР
• Частные домашние хозяйства с доступом в Интернет
• Показатели безработицы
• Показатели бедности
• Количество молодых людей, окончивших школу
• Участие в обучении взрослых и дальнейшем
образовании и обучении
• Темпы роста занятости по отраслям
• Проникновение широкополосного интернет-дост упа
на 1000 чел. населения
• Средняя скорость бизнес-поставок в крупных/малых
городах (заказ/доставка)
• Переработка отходов - бумага и картон, % от
очевидного потребления
• Количество выпускников школ, которым не хватает
базовой подготовки
• Количество новорожденных с низкой массой тела
при рождении
• Уровень производственных травм на 1000 занятых
• Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
при рождении и в возрасте 60 лет

данной системе фокусом приложения индикаторов выступают уже непосредственные выходы и
результаты реализации государственной политики в подведомственной сфере или отрасли. В
этих условиях очевидно, что для каждого министерства необходима собственная система индикаторов, отражающая специфику работы в подведомственной отрасли.
Тем не менее могут быть предложены наиболее общие показатели, которые автор представляет в следующей систематике (см. табл. 2).
Рассматривая приведенные в табл. 2 индикаторы подробнее, следует отметить, что они, так
же как и приведенные в предыдущей группе,
являются контекстными. Так, первый показатель
выхода позволяет отслеживать, что конкретно
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Таблица 2. Показатели эффективности ведомственного уровня

Подгруппы
Выходы

Результаты

Показатели
• Общее количество мероприятий, реализованных для осуществления конкретной программы
за отчетный период
• Действия, предпринятые во исполнение рекомендаций вышестоящих органов
• Количественные показатели сотрудничества с другими ведомствами по реализации программ
• Непосредственные финансово-экономические результаты осуществления деятельности
• Результаты по открытию и поддержке развития новых рынков
• Результаты внешнеполитических взаимодействий относительно ожидаемого воздействия
международной конъюнктуры на подведомственную отрасль

было сделано для реализации государственной
политики. В свою очередь, показатель “Действия,
предпринятые во исполнение рекомендаций вышестоящих органов” отражает, насколько эффективно осуществляется иерархическая взаимосвязь
с вышестоящими органами. Отслеживание количественных показателей взаимодействия с другими органами и учреждениями показывает эффективность планирования использования ресурсов
персонала, которыми укомплектовано министерство. Тем не менее эти индикаторы дают в достаточной степени ограниченную информацию. Так,
число проведенных совместных мероприятий со
смежниками дает информацию о том, насколько
интенсивно осуществляется взаимодействие, но
ничего не говорит о его результатах и итогах.
В свете представленных ограничений используется вторая группа индикаторов, которая ориентирована на конкретные результаты деятельности. В терминологии логической модели, обрисованной в общих чертах выше, логическая
последовательность отслеживания и анализа показателей основана на том, что должно произойти в результате осуществления конкретной деятельности, и продумана с точки зрения целей и
желаемого результата. Так, ключевая цель деятельности отраслевого ведомства может заключаться в оказании положительного влияния на
отраслевую валовую добавленную стоимость. В
этих условиях ежегодно отслеживаются показатели отраслевого процента ВВП и занятости, составляемой подведомственным сектором, что в
совокупности с контекстными показателями позволяет объективно оценить эффективность и
результативность деятельности министерства как
института государственной гражданской службы.
Исходя из указанного важным практическим показателем является открытие новых рынков как средство обеспечения прогрессивного
развития отрасли. В свою очередь, для этого необходима активная внешнеполитическая работа.
Таким образом, очевидно, что приведенные контекстные показатели, будучи одновременно количественными и качественными, имеют двойственную природу, являясь и описательными, и
аналитическими.

Рассматривая систему индикаторов ведомственного уровня, далее следует обратиться к таким узлам выявления результативности и эффективности деятельности государственной гражданской службы, как промежуточные и итоговые результаты, представленные автором статьи
в табл. 3.
Представленная таблица раскрывает содержание качественных индикаторов, позволяющих
сделать вывод об эффективности работы министерства (ведомства) как института государственной гражданской службы. Применительно к указанным индикаторам следует отметить, что они
направлены на оценку эффективности реализации программ, используя контекстный подход и
принципы логической модели. В этих условиях
технология формирования системы оценки эффективности деятельности государственной гражданской службы предполагает определение цели
деятельности и промежуточного и конечного результата для каждой части реализуемой программы. Индикаторы тогда присваиваются каждому
из этих результатов и увязываются с общей целью программы. Этот подход используется во
всех областях, подведомственных министерству.
Переходя на уровень отдела в министерстве
или ведомстве следует отметить, что эти структурные подразделения непосредственно занимаются реализацией государственной политики и
министерских программ на низовом уровне. В
данных условиях следует констатировать, что они
несут непосредственную ответственность за проведение конкретных мероприятий и за обеспечение реализации государственной политики через
учреждения и организации, работающие под их
контролем. В этом случае появляется соблазн переложить проблему выявления эффективности деятельности на подведомственные организации, которые должны сами собрать необходимую информацию, самостоятельно ее проанализировать и предоставить результаты анализа для
обобщения в отдел.
Такой подход, при всей его распространенности, приводит к фактической подмене деятельности в сфере оценки эффективности деятельности государственной гражданской службы, так
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Таблица 3. Возможные индикаторы промежуточных и итоговых результатов
Параметры
Деятельность/выходы

Промежуточные результаты

Итоговые результаты

Индикаторы
Координирование исполнения государственных обязательств. Обеспечение
полноценного участия сообществ в общественно-экономических процессах
через программы поддержки и правительственные схемы, включая финансирование
текущих проектов, увеличение доступа к государственным и муниципальным
услугам и национальной социально-экономической инфраструктуре
• Улучшения инфраструктуры доступа для местных сообществ
(Индикатор: количество и тип точек доступа к инфраструктуре)
• Обслуживание и развитие служб доступа к инфраструктуре
(Индикаторы:
- число граждан, которые воспользовались точками доступа данного типа
за отчетный период;
- индекс удовлетворенности потребителя государственной/муниципальной услуги)
• Улучшение местной социально-экономической инфраструктуры
(Индикаторы: число и тип инфраструкт урных улучшений)
• Измеримость государственного/муниципального обслуживания населения,
проживающего и работающего в данной местности
(Индикатор: изменения в количестве проживающего и работающего населения,
измеренные по ходу переписи)
• Сохраняемый или повышающийся уровень жизни для местных сообществ
(Индикаторы:
- полный рабочий день и занятость неполного рабочего дня / сезонная занятость
в проектах и программах, реализуемых министерством;
- количество туристов;
- средние затраты одного туриста;
- рабочие места, созданные в связи с деятельностью туристической отрасли)
• Устойчивость и стабильность местных сообществ в социокультурном плане
(Индикатор: число и тип услуг, обеспеченных через социально-экономические
проекты поддержки местной экономики и обеспечения занятости молодежи.
Иные социально-экономические и социолингвистические индикаторы)

как непосредственно оценивается эффективность
работы подведомственных организаций, а не отделов, призванных обеспечивать эту эффективность. В данных условиях существует необходимость формирования такой системы оценки эффективности, которая бы объективно отражала
именно результаты деятельности отделов и давала бы им оценку.
Пример такой индикативной системы приведен в таблице ниже (табл. 4). В фокусе оценки
здесь находятся местные сообщества и результа-

ты стратегии их развития как итоги реализуемых министерством и отделом программ. Средством оценки являются индикаторы, присвоенные промежуточным и итоговым результатам, в
отношении развития и реализации инновационных планов и программ по улучшению местной
социально-экономической инфраструктуры, представленные в нижеследующей таблице в авторском варианте (см. табл. 4).
Из приведенной таблицы видно, что в системе сведены воедино как количественные, так и

Таблица 4. Индикативная система эффективности деятельности отдела
Группы
Задачи
Индикаторы

Задачи
Индикаторы

Индикаторы
Промежуточные результаты
Отделы обеспечивают успешное развитие и реализацию планов и программ по улучшению
социально-экономической инфраструктуры
• Количество подготовленных планов мероприятий
• Количество мероприятий, результативно реализованных за отчетный период
Итоговые результаты
Позитивное социально-экономическое развитие отраслей и сообществ с уделением
специального внимания недостаткам
• Количество трудоустроенных
• Количество лиц, получивших поддержку по проектам самозанятости
• Число взрослых, участвующих в послевузовском образовании, повышении квалификации
и прошедших переподготовку
• Число результативных инфраструкт урных/ экологических проектов из общего числа
поддержанных проектов
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качественные показатели. В этих условиях основой заключения об эффективности работы отдела
становится соотношение запланированных/реализованных/результативных мероприятий. Сюда же
может быть добавлен индикатор качества планирования, содержащий в себе определенный уровень качества планирования, уход ниже которого
автоматически свидетельствует о неэффективном
функционировании отдела. В данном случае концепт эффективности деятельности государственной гражданской службы уровня отдела состоит в
том, что формирование и развитие высококачественных планов реализации государственной политики и последующего осуществления запланированных мероприятий обеспечивают позитивное
социально-экономическое развитие в отраслях и
сообществах, которое является одной из целей конечного результата реализации государственной
политики и ведомственных программ развития.
Итак, в данной статье автором представлены и систематизированы наиболее значимые компоненты “Модели формирования системы оцен-
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ки эффективности деятельности государственной
гражданской службы”.
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Роль трансфера технологий
в развитии инновационной экономики
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Раскрываются вопросы, касающиеся сущности трансфера технологий, его видов и форм, а также роли в инновационном развитии экономики страны, региона.
Ключевые слова: трансфер технологий, научно-техническое сотрудничество, инновационная экономика.

Трансфер технологий является важной и
неотъемлемой частью инновационного процесса. Государственные лаборатории, научно-исследовательские институты, университеты озадачены прикладным технологическим использованием
своих исследований. В современном мире стратегия выживания и развития общества, стран базируется в основном исключительно на стремлении к лидерству в различных сферах деятельности. Для создания новых моделей, прототипов,
технологий и продуктов, а также их преобразования в современном мире используют термин
“инновации”, который имеет множество определений1.
Трансфер технологий выступает основной
формой продвижения инноваций от этапа разработки до коммерческой реализации. В это понятие входят всевозможные способы превращения
идеи в коммерческий продукт: передача патентов,
техдокументации, обмен научными разработками,
создание совместных предприятий и т.д.2
На современном этапе развития мировой
экономики трансфер технологий служит одним
из источников экономической независимости,
поскольку предоставляет хозяйствующим субъектам стратегические возможности в сфере развития внутреннего рынка и новых растущих отраслей, заимствования и адаптации достижений
более развитых стран, встраивания в транснациональную инфраструктуру мировых рынков.
С учетом потенциала каждого хозяйствующего субъекта должен вырабатываться свой подход к трансферу технологий применительно к
организации производства и инновационной политики.
Понятие “трансфер технологий” (ТТ) появилось на територии государств, образуюших Евразийский экономический союз, не так давно и
напрямую связано с переориентацией экономики на рыночные отношения в большинстве сфер
деятельности. Зачастую его употребляют совме-

стно с таким понятием, как “коммерциализация
технологий”, хотя в глубинном смысле объем
этих понятий неодинаков3.
Понятие “коммерциализация технологий”
предполагает обязательное коммерческое использование технологии, т. е. использование с обязательным извлечением выгоды. Вопрос о том,
кто и как осуществляет непосредственное использование технологии, при коммерциализации не
является главным (коммерциализацией могут
заниматься сами авторы новых технологий и разработок)4.
Различие между трансфером и коммерциализацией можно объяснить следующим образом:
коммерциализация технологии предполагает обязательное получение прибыли и не обязательно связана с подключением третьих лиц
(которыми при оптимальной схеме трансфера
должны становиться специализированные организации - центры трансфера технологий);
трансфер технологии предполагает обязательную передачу технологии организации (юридическому лицу), которая осуществляет ее промышленное освоение, хотя это не обязательно
может быть связано с извлечением прибыли при
использовании технологии (например, при использовании ТТ в образовании, здравоохранении или в целях охраны окружающей среды)
(табл.1).
Существует несколько определений трансфера технологий. Чаще всего под трансфером технологий понимают распространение технологических знаний прикладного характера, как правило, - методов производства, прогрессивных
идей, моделей, алгоритмов, а также инновационных продуктов внутри отрасли, между отраслями, регионами или между странами.
Центры трансфера технологий (ЦТТ) играют одну из ключевых ролей в национальной инновационной системе, ускоряя продвижение в
промышленность научных разработок, в первую
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Таблица 1. Хронология этапов трансфера технологий
1
2
3
4

Этап
Выбор технологии
Поиск технологии
Идентификация
Конструктивный анализ

5

Оценка затрат

6
7

Деловые переговоры
Юридическое и консалтинговое сопровождение

8

Внедрение технологии

Содержание

Необходимость и значимость технологии
Проведение экспертизы и отбора проектов, обладаюших
коммерческим потенциалом
Затраты, связанные с приобретением и использованием
технологии
Между разработчиком и производителем
Заключение договоров, обеспечение необходимой
информацией
Применение технологии в производстве

очередь тех, которые были созданы с использованием бюджетных средств.
Основными задачами центра трансфера технологий являются:
создание оптимальной организационной
структуры, способной содействовать осуществлению трансфера технологий с целью дальнейшей коммерциализации;
привлечение к работе ученых, сотрудников
и студентов к созданию принципиально новых
интеллектуальных решений, оказание им помощи по защите и коммерциализации интеллектуальной собственности;
повышение качества и объемов проводимых исследований по заказам производственных
структур;
содействие внедрению технологий компаниями посредством участия на договорных условиях, в создании новых компаний, основанных на этих технологиях, через лицензирование
и коммерциализацию;
привлечение, сохранение и поддержка компетентного персонала, необходимого для достижения стратегических, операционных и деловых
целей участников центра.
Виды деятельности центра трансфера технологий:
 проведение экспертизы и отбора проектов,
обладаюших коммерческим потенциалом;
 проведение патентных исследований, включая определение патентной частоты;
 подготовка различных видов документации
по охране интеллектуальной собственности (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки
обслуживания, программы для ЭВМ, базы данных и технологии интегральных микросхем) и
ноу-хау;
 подготовка технологических пакетов и юридической документации;
 осуществление трансфера технологий физическим и юридическим лицам на основе соответствующих договоров;

 проведение мониторинга и экспертизы
объектов интеллектуальной собственности;
 оказание консультационной правовой помощи патентообладателям в случае нарушения
их прав и недобросовестной конкуренции;
 оказание маркетинговых, инжиниринговых, внедренческих, консультационных, информационных, рекламных, посреднических услуг в
различных областях науки;
 проведение научных исследований, в том
числе по договорам, на выполнение научно-исследовательских работ;
 разработка инновационных образовательных программ;
 участие и организация семинаров, конференций, выставок;
 содействие в привлечении инвестиций при
формировании проектов и программ, направленных на реализацию целей и задач центра;
 содействие в развитии международных связей и международного сотрудничества;
 формирование базы данных объектов интеллектуальной собственности.
Источники формирования средств центра
трансфера технологий:
средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
средства, получаемые от реализации технических разработок, патентов;
средства, получаемые из других источников, не противоречащие действующему законодательству.
Эффективность деятельности ЦТТ должна
определяться результатами, достигнутыми в соответствии с подготовленными бизнес-планами
трансфера технологий. Тем не менее можно выделить несколько ключевых критериев оценки
деятельности ЦТТ:
1) полученный доход от коммерциализации
(по видам доходов);
2) размер привлеченного финансирования в
исследования и разработки за счет дополнительных источников;
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Таблица 2. Описание процессов трансфера технологий
Формы
трансфера технологий
Некоммерческий трансфер
технологий передача технологий через научную и учебную литературу,
справочники, стандарты, описания патентов, каталоги;
- публикации, открытые базы
данных, информационные сайты,
каталоги и поисковые серверы,
форумы;
- конференции, сессии, симпозиумы, выставки, круглые столы;
- обучение и стажировки ученых
и специалистов, в том числе
на компенсационной основе или
на условиях паритетного финансирования
Коммерческий трансфер технологий - передача патентов
на изобретения и полезные модели; патентное лицензирование
(договоры об уступке патента и
лицензионные договоры); передача ноу-хау; передача соответствующей документации; организация совместных предприятий, использующих результаты
научно-практической деятельности; проведение различных совместных исследований и разработок (исследовательские контракты)

Характеристики трансфера технологий
Виды
Стратегия
Инструменты трансфера
трансфера технологий
трансфера технологий
технологий
1) Внутренний трансфер 1) Поддержка разработанных
1)Продажа патентов
осуществляется передача
и уже готовых к производству
2) Передача ноу-хау
технологии от одного подраз- изделий
3) Покупка готовой
деления организации другому 2) Опережающая разработка
технологии
2) Совместный трансфер,
новых изделий с использованием 4) Лизинг технологии
т.е. движение технологий
партнерских связей за счет произ- 5) Распространение
внутри альянсов, союзов,
водственно-технологического
информации
холдингов, корпораций
аутсорсинга на базе имеющихся 6) Послепродажное
и других объединений само- в регионе RPM -технологий
обслуживание
стоятельных юридических
(в инновационно-промышленном 7) Оказание технической
лиц
кластере) и формирование новых помощи
3) Внешний трансфер,
сегментов рынка
8) Обмен персоналом
т.е. процесс распространения 3) Развитие принципиально новой 9) Заключение лицензитехнологий, в котором участ- технологической платформы
онных соглашений
вуют независимые специали- на базе новых RPM -технологий, 10) Научносты (эксперты по трансферу основанной на знаниях; ведущее исследовательские проектехнологий), разработчики и к созданию систем компактного ты
потребители технологий
интеллектуального производства 11) ОПР
(КИПр)
4) Координация на государственном и региональном уровнях
в условиях инновационнопромышленных кластеров, организационо-производственной,
образовательной и научнометодической деятельности множества инновационнопроизводственных предприятий,
между которыми устанавливается
тесное сотрудничесво с использованием инфокоммуникационных
технологий (ИКТ)

3) количество созданных новых компаний,
основанных на технологиях вуза/НИИ;
4) количество поданных заявок на патенты/
количество полученных патентов.
Кроме указанных критериев, эффективность
работы ЦТТ можно дополнительно оценить с
помощью следующих показателей: объема оказанных консультационных услуг разработчикам
(в часах либо в количестве человек); количества
обученных сотрудников/студентов по основам
коммерциализации (защите объектов интеллектуальной собственности и т. д.); количества выявленных разработок; количества подготовленных бизнес-планов; количества созданных новых рабочих мест; количества лицензий, проданных местным компаниям; объема выполненных НИОКР для местных компаний; общего размера финансирования, привлеченного из государственных источников: количества и размера
выигранных грантов и проектов, профинансированных из регионального бюджета; количества
международных контрактов и сумм, полученных
по этим контрактам. Все это позволяет оценить

эффективность работы не только ЦТТ, но и в
конечном счете эффективность инвестиций в
научные исследования и разработки.
Понимание роли человеческого фактора в
процессе ТТ не позволяет представлять его как
простое перемещение информации из пункта А
в пункт Б. На самом деле трансфер технологий
должен рассматриваться как процесс взаимодействия и взаимообмена информацией между людьми в течение продолжительного периода времени. При осуществлении трансфера технологий
со стороны центров трансфера необходимо учитывать специфику передаваемой технологии,
форму и вид передачи, стратегию, которой придерживается то или иное малое и среднее предпринимательство (МСП), а также используемые
инструменты, которыми владеет центр трансфера технологий (табл.2).
Определяя место и роль процессов трансфера инноваций в современных моделях организации инновационной деятельности, следует обратить внимание на тот факт, что наличие таких
их специфических черт, как существование раз-
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ветвленной сети обратных связей как между соседними, так и удаленными звеньями, предрасположенность к кооперации как внутри фирмы,
так и во внешней среде, многовариантность источников инновационных идей, расширение использования внешних для компании источников знаний и инноваций наряду с собственными
НИОКР, необходимость параллельных действий
многих организаций в инновационном процессе, параллельной деятельности интегрированных
групп и внешних горизонтальных и вертикальных связей порождает адекватное им качество
процесса трансфера инноваций на предприятиях
и в организациях. Первая и важнейшая специфическая черта заключается в том, что процессы
трансфера инноваций пронизывают всю систему организации инновационных процессов современных компаний. Потоки инноваций состоят из множественных инноваций разной степени радикальности, посредством которых организация одновременно получает преимущества от
периодов, улучшающих инноваций, и формирует направление и темп базисной инновации. Таким образом, на уровне организации трансфер
инноваций выступает уже не как отдельный элемент цепочки последовательных действий, как в
линейной модели, а непрерывный, охватывающий всех участников инновационного процесса
и пронизывающий всю систему отношений между ними поток инноваций, базирующийся на
внутриорганизационных и межорганизационных
взаимодействиях.
Трансфер инноваций на предприятии - это
непрерывный поток всех типов инноваций, охватывающий всех участников инновационного
процесса и пронизывающий всю систему отношений между ними, базирующийся на внутриорганизационных и межорганизационных взаимоотношениях.
Успешный трансфер технологий вплоть до
стадии коммерциализации продукта предполагает постоянный многоуровневый обмен информацией. Использование современных информационных и телекоммуникационных технологий
упрощает и делает возможным процесс обмена и
восприятия далеко не всегда оформленных и
сформулированных идей5.
Данный процесс обмена довольно хаотичен,
и часто следствием бывают неожиданные последующие открытия. Например, пользователи технологий обнаруживают сферу применения результатов НИОКР в тех областях, для которых
они не предназначались. Синергизм усилий исследователей и потребителей, не поддающийся
прогнозированию, вызывает неожиданно приятные результаты.

Принципы передачи технологий должны быть
следующими: возмездность, контролируемость
направлений использования, дальнейшее научно-техническое развитие, отсутствие негативных
последствий для оборонных и стратегических
отраслей.
Критерии отбора технологий для передачи в
промышленность могут быть представлены двумя группами: критериями, характеризующими
потребность производства и рынка, и критериями, связанными с возможностью передачи.
В зависимости от характера передаваемых
технологий могут быть использованы различные
формы такой передачи. Предлагается следующий
комплекс данных форм:
продажа лицензий и патентов;
привлечение промышленных компаний к
исследованиям в государственных НИИ с последующим предоставлением промышленной собственности;
создание государственно-частных компаний
и консорциумов по совместному внедрению результатов уже законченных НИОКР, выполненных за счет государственного финансирования;
создание в промышленных компаниях научно-технических центров, работающих по комплексным исследовательским программам, совместно управляемых и финансируемых;
создание в рамках государственных НИИ
хозрасчетных подразделений, занимающихся внедрением разработок в кооперации промышленными компаниями.
Важным вопросом передачи технологий является создание информационной инфраструктуры, призванной обслуживать этот процесс.
Данная инфраструктура должна обеспечивать
распространение информации о передаваемых
технологиях, а кроме того, содержать элементы
биржевого (аукционного, тендерного) характера,
позволяющие осуществлять торговлю технологиями, а в отдельных случаях способствовать их
конкурсному распространению6.
Эффективные инновации невозможны без
наличия соответствующего механизма интеллектуальной собственности. С точки зрения предпринимательства здесь важно сформулировать
следующие требования, предъявляемые к данному механизму: обеспечение получения технологической ренты предпринимателем-инноватором,
низкозатратность процессов патентования и возможность получения льготного кредита для его
проведения, получение поддержки государственных структур при покупке лицензий для организации производства новых продуктов и технологий. Описанная выше система инновационных механизмов и ее практическая реализация
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будут способствовать усилению инновационной
составляющей предпринимательства и переходу
на деле к инновационному типу экономического
роста7.
Для качественного выполнения своих функций в целях наилучшего обслуживания инновационно-производственных малого и среднего предпринимательства (МСП) центр трансфера технологий ЦТТ должен применять в своей практике
следующие инструменты трансфера технологий:
организовывать совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты;
составлять меморандумы о взаимопонимании и научно-исследовательские контракты;
заключать лицензионные соглашения; организовывать продажу патентов и передачу ноу-хау;
давать консультации при найме на работу
сотрудников МСП, а также при обмене персоналом МСП;
заключать соглашения на оказание инжиниринговых услуг;
самостоятельно покупать готовые технологии;
осуществлять лизинг технологии и ее послепродажное обслуживание;
распространять полезную для МСП информацию (научно-исследовательские отчеты, научные журналы, новостные рассылки, конференции, торговые ярмарки, выставки, и т. д.).
Отличительной чертой ЦТТ следует считать
способность осуществлять ряд важных для МСП,
вуза или НИИ функций:
1) выявление, сбор и оценка коммерческого
потенциала результатов научно-исследовательской деятельности вуза/НИИ;
2) патентная экспертиза разработок вуза/
НИИ и защита интеллектуальной собственности
вуза/НИИ, включая зарубежное патентование;
3) экспертиза научно-технического уровня
разработок;
4) доведение объектов трансфера и сопутствующей документации до готовности к коммерциализации;
5) выполнение маркетинговых мероприятий
в отношении промышленной собственности, научно-технической продукции, исследовательских,
инжиниринговых МСП и иных услуг вуза/НИИ;
6) финансовая экспертиза проектов, разработка финансовых условий для соглашений по
коммерциализации и их дальнейшее сопровождение;
7) обучение, консультирование и распространение информации в области коммерциализации и защиты интеллектуальной собственности
среди работников МСП, исследователей и административного персонала вуза/НИИ;

8) помощь в создании сотрудниками вуза/
НИИ малых предприятий, работающих на основе технологий данного вуза/НИИ, переданных по лицензии;
9) ведение базы данных по разработкам и
научным направлениям вуза/НИИ;
10) взаимодействие с государственными и
негосударственными организациями, финансирующими научные исследования;
11) развитие делового партнерства и проведение переговоров от имени вуза/НИИ с российскими и зарубежными компаниями, занимающимися трансфером технологий.
Необходимый уровень полномочий ЦТТ в системе управления вуза/ НИИ должен быть следующим:
1) участие руководителя ЦТТ в принятии
решений по направлениям будущих исследований и целесообразности дальнейших расходов на
уже профинансированные исследования;
2) доступ работников ЦТТ ко всей необходимой информации по тематике исследований
данного вуза/НИИ;
3) управление патентной политикой вуза/
НИИ;
4) проведение переговоров по трансферу технологий от имени вуза/ НИИ;
5) управление всеми договорами, связанными с трансфером технологий, включая отслеживание полноты и своевременности производимых платежей;
6) управление процессом распределения доходов, полученных в результате осуществления
трансфера технологий.
Таким образом, от привычного распределения бюджета во всех направлениях необходимо
перейти к выделению приоритетных вузов/
НИИ, от финансирования организаций - к финансированию проектов, от управления антикризисными мерами - к стратегическому мышлению руководителей. Внутреннюю политику вузов/НИИ, вовлекаемых в трансфер технологий,
необходимо переориентировать на новые приоритеты, среди которых, помимо осуществления
работ, оплачиваемых из федерального бюджета
и по контрактам (первоначальная миссия), важно предусмотреть продажу интеллектуальной собственности вуза/НИИ отечественным и зарубежным производственным компаниям. В эту политику закладывается также многостороннее развитие учреждения по разработке технологий как
для традиционного рынка новых товаров, так и
по адаптации существующих разработок к новому рынку8.
Университеты, вузы, НИИ и инновационные МСП в целом представляют собой ключе-
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вое звено между идеей, знанием, технологией и
конечным продуктом. Однако преимущество университетских исследователей перед сотрудниками МСП и лабораторий промышленных предприятий состоит в способности междисциплинарного поиска, не ограниченного узкими и прагматичными целями, диктуемыми требованиями
рынка и интересами товаропроизводителей9.
Процесс трансфера технологий является достаточно сложным образованием, состоящим из
множества разнотипных объектов (подсистем и
элементов). Оно определенным образом устроено и организовано. Любой составляющий его
компонент при ближайшем рассмотрении оказывается системой со своими собственными элементами и связями. Многие из них одновременно выступают элементами других системных образований.
Особо важным фактом является то, что при
коммерциализации разработок большое, если не
решающее, значение имеет ориентация на потребности и требования рынка (разнообразная
маркетинговая информация, в том числе о приоритетах развития отечественной науки и техники, о развитии отраслей народного хозяйства,
сферы потребления, экспорте и импорте товаров), требования инвесторов (инвестиционные
приоритеты, требования и условия предоставления инвестиций потенциальными инвесторами,
в том числе государственными и негосударственными коммерческими, зарубежными и международными фондами и программами), требования конкретных покупателей новых разработок,
технологий, товаров и услуг.
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Таким образом, сегодня, для того чтобы занимать достойное место в мировой экономике,
стране необходима стратегия, основанная на современном уровне развития науки и технологий. Сстепень их развития и использования определяют в настоящее время решение проблем
безопасности и экономического роста. Технологии и научно-техническая продукция превратились в фактор, способствующий реализации геополитических и геоэкономических интересов государств.
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Организация системы контроллинга
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Рассматривается вопрос построения системы контроллинга на российских промышленных предприятиях. Обосновывается важность оперативного контроллинга как конечного этапа системы
контроллинга. Особое внимание уделено такому инструменту оперативного контроллинга для
финансово-экономической модели управления предприятием, как бюджетирование. На основе
использования процессного подхода предлагается алгоритм построения контроллинга.
Ключевые слова: стратегический контроллинг, система контроллинга, оперативный контроллинг,
SWOT-анализ, ключевые показатели деятельности (КРI) предприятия, бизнес-процессы.

Изучение вопросов контроллинга заслуживает особого внимания, так как в условиях жесткой конкуренции, в которых работают российские предприятия, организация эффективной системы контроллинга становится первостепенной
задачей их корпоративного управления.
Система контроллинга - это философия и
образ мышления руководителей, ориентированный на реализацию стратегических целей предприятия, предусматривающий упорядоченное и
эффективное управление его устойчивым развитием посредством сбалансированного подхода
к использованию ресурсов, обеспечению сохранности активов, обнаружению и предотвращению
фактов злоупотреблений и ошибок.
Система оперативного контроллинга строится
из подмножства целей, показателей и индикаторов, соответствующих различным уровням управления, либо это финансово-экономическая деятельность, либо бизнес-процессы, либо маркетинговая деятельность и т.д. Оперативный контроллинг, как, собственно, и стратегический, свя-

зывает воедино все функции управления, интегрируя и координируя их, обеспечивая, таким
образом, повышение в целом эффективности
управления предприятием.
Построение системы контроллинга зависит
от модели предприятия. К основным моделям
предприятия относятся:
процессная;
финансово-экономическая;
взаимодействия заинтересованных сторон.
Исследуемое нами предприятие работает с
использованием финансово-экономической модели. Поэтому предприятие рассматривается как
система, которая основана на потреблении ресурсов, обладающих определенной стоимостью, и
которая производит продукцию с определенной
ценой на рынке. Эффективность данной системы
определяется соотношением доходов от продажи
продукции и расходов по ее производству.
Алгоритм построения системы контроллинга при финансово-экономической модели управления предприятием отражен на рис. 1.

Разделение центров финансовой ответственности
Определение для центров ответственных
финансово-экономических показателей
Определение структуры бюджетов с набором финансово-экономических показателей,
подлежащих планированию и контролю
Разработка регламентов планирования, формирования отчетности, корректировки бюджетов,
анализа результатов выполнения принятых планов

Рис. 1. Алгоритм построения системы контроллинга
при финансово-экономической модели управления предприятием
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРВОГО УРОВНЯ
Процессы
Закупки сырья и материалов

Производство

Продажи

Послепродажное обслуживание

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ВТОРОГО УРОВНЯ
Процессы
Изучение предложений клиентов

Контроль оплаты

Контроль доставки

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Процессы
Идентификация процессов
Для каждого уровня процессов определения
Клиентов

Поставщиков

Используемых
Результатов
Исполнителей
ресурсов
процесса
Определение показателей каждого процесса

Владельцев

Показатели
Результативности

Эффективности

Производительности

Использование показателей каждого процесса для контроля и анализа
Определение пользователей отчетности
Руководители смежных процессов, зависимых
от анализируемого процесса
Разработка форм отчетности, удовлетворяющих потребности конкретных пользователей в информации
о показателях процессов, контролируемых ими
Разработка и внедрение процессов

Владельцы процессов

Руководители

Разработка процедур измерения показателей и формирования отчетов

Рис. 2. Алгоритм построения контроллинга при процессной модели
Мы полагаем, что промышленное предприятие будет наиболее эффективнее работать при
использовании процессной модели. Предложим
алгоритм построения контроллинга при процессной модели управления предприятием (рис. 2).
На уровне оперативного контроллинга многие
показатели из различных подсистем управления
невзаимосвязаны. Обеспечение взаимосвязи показателей оперативного контроллинга происходит на
стратегическом уровне управления предприятием.
Инструментом оперативного контроллинга для
финансового-экономической модели управления
предприятием является бюджетирование. Бюджетирование основывается на выделении центров
финансовой ответственности (ЦФО), имеющих
закрепленные за ними, запланированные к достижению финансово-экономические показатели.
Таким образом, ЦФО планируют свою деятельность исходя из бюджета и отчитываются о
фактически выполненных, согласно бюджету
(плану), показателях.
Прибыль, структура доходов и расходов позволяют сформировать центры ответственности
предприятия:

 центры затрат;
 центры прибыли;
 центры доходов.
Всем указанным центрам задаются определенные финансово-экономические показатели.
Деятельность ЦФО отражается в бюджетах,
подлежащих консолидации на уровне бизнес-единиц (отделов, служб) и всего предприятия. Сводный бюджет должен способствовать контролю
за достижением целевых показателей.
Мы полагаем, использование ключевых показателей деятельности (КРI) относится к сфере деятельности оперативного контроллинга, так как они
формализуют цели для сотрудников предприятия,
позволяя тем самым проводить оценку деятельности и определение вознаграждения сотрудников.
КРI сотрудников предприятия может формироваться показателями различных областей деятельности
и различных подсистем контроллинга.
Однако показатели КРI являются связующим звеном между показателями BSC и показателями оперативного контроллинга на рис. 3.
Набор ключевых показателей эффективности деятельности КРI должен быть ограничен-
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Рис. 3. Методика определения ключевых показателей
ным, позволяющим проводить мониторинг наиболее важной информации для управления предприятием. КРI включают факторы, дающие возможность оценить стоимость предприятия. Следует отметить, что КРI могут носить финансовый и нефинансовый характер. КРI позволяют
взаимоувязать различные уровни управления
предприятием посредством каскадирования целей и показателей (индикаторов) деятельности
предприятия. КРI должны быть понятны и просты в расчетах. Подразделению предприятия
можно обозначить до 5 показателей КРI.
При формировании КРI необходимо оперировать следующими допущениями:
 планируется показатель, возможный к достижению (а не от достигнутого);
 устанавливаются базовый и опережающий
показатели;
 применяется жестко формализованная система сбора показателей;
 требуется простота и понятность показателей;
 управление осуществляется посредством
этих показателей предприятием;
 показатели должны быть количественно
оценены.
К ключевым показателям деятельности предприятия можно отнести:
 выручку от продажи за год;
 EVA (добавленная экономическая стоимость);
 EBITDA (чистая прибыль);
 средняя величина заемного капитала;

 коэффициент финансовой устойчивости
(определяемый соотношением собственного и заемного капитала);
 производительность труда служащего предприятия.
Разработка КРI состоит из следующих этапов (см. рис. 4).
Определившись с бизнес-процессами и показателями, характеризующими эти бизнес-процессы, необходимо обратиться к взаимоувязке показателей KPI и сбалансированной системы показателей. Такая взаимоувязка осуществляется на уровне
стратегического контроллинга предприятия.
Стратегический контроллинг в качестве системы индикаторов хозяйствующего субъекта использует: цель, стратегию, потенциал, риски и
последствия. Поэтому в матрице SWOT-анализа
эти индикаторы должны быть сгруппированы.
По результатам SWOT-анализа может быть
уточнена стратегия развития хозяйствующего
субъекта, отвечающая внешним и внутренним его
условиям, определены показатели по достижению стратегических целей. Эти показатели непременно попадают в систему контроллинга, и
по ним проводится регулярный мониторинг.
Далее, показатели и индикаторы SWOT-анализа дополняются системой сбалансированных
показателей. Набор этих показателей должен быть
ограниченным, нацеленным на обеспечение прогнозной ситуации хозяйствующего субъекта.
Однако без взаимосвязи с показателями KPI сбалансированная система показателей (BSC) не будет работать.
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Этапы KPI
I.Четкая формализация основных бизнес-процессов,
установление ответственных за реализацию
этих бизнес-процессов
II. Систематизация, сбор и выделение основных KPI
предприятия, в частности в соответствии со стратегией

III. Разработка системы мотивации по достижению KPI
для работников предприятия

IV. Разработка системы мотивации KPI бизнес-единиц
предприятия и отчетности, отражающей этот
мониторинг

Рис. 4. Этапы разработки KPI предприятия
Система стратегического
контроллинга

Система оперативного
контроллинга

BSC - сбалансированная
система показателей

Финансы

Финансы

Продажи

Клиенты

Производство

Бизнес-процессы
Кадры

BSC

KPI

Ключевые показатели,
характеризующие
оперативную деятельность

Рис. 5. Взаимосвязь стратегического и оперативного контроллинга посредством KPI
А.Ф. Кочнев предлагает взаимосвязь BSC,
KPI и других показателей, взаимосвязь оперативного контроллинга и BSC, KPI. Ключевые
показатели деятельности (KPI) отражаются в системе оперативного контроллинга. Мы же предлагаем уточнить эту взаимосвязь через разграничение системы стратегического и оперативного контроллинга (см. рис. 5)1.
Основными показателями в части характеристики реализации стратегии предприятия будут
следующие: выручка от продажи, себестоимость
(кроме заработной платы и отчислений), выплаты работникам (заработная плата, различные выплаты и льготы), создание добавленной стоимости
(в том числе для собственников), валовая прибыль (EBITDA), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность продаж, чистые
активы, финансовый рычаг, отношение долговых
обязательств за минусом заемных средств и их
эквивалентов к валовой прибыли.

Вышеобозначенные показатели будут коррелироваться с показателями KPI как на уровне
бизнес-единицы, так и на уровне сотрудника.
Набор ключевых показателей эффективности деятельности КРI должен быть ограниченным, позволяющим проводить мониторинг наиболее важной информации для управления предприятием. КРI включают факторы, дающие возможность оценить стоимость предприятия. Следует отметить, что КРI могут носить финансовый и нефинансовый характер. КРI позволяют
взаимоувязать различные уровни управления
предприятием посредством каскадирования целей и показателей (индикаторов) деятельности
предприятия.
1
Кочнев А.Ф. BSC, KPI и другие показатели //
Портал iTeam. Технологии корпоративного управления. URL: http://www.iteam.ru/publications/strategy/
section_27/article_4114.

Поступила в редакцию 05.12.2014 г.
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Понятие “конкурентоспособность мясных товаров”
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Рассматриваются понятия конкурентоспособности продукции мясомолочного подкомплекса
АПК. Прежде всего, речь идет о создании устойчивых конкурентных преимуществ, о выявлении
резервов повышения конкурентоспособности и выборе механизмов и инструментов их использования. Управление конкурентоспособностью продукции предлагается на основе выделенных
факторов, исследуемых с позиции уровневой классификации. Управление конкурентоспособностью продукции должно отражать динамику современного потребления мясопродуктов, динамику развития внешней среды организации, стать собирательной формой управления системой.
Ключевые слова: конкурентоспособность, мясомолочный подкомплекс, сбыт, управление, продукция, конкуренция, спрос, предложение, рынок.

Конкурентоспособность является основным
фактором развития и жизнедеятельности предприятия. Понимая это, отечественные товаропроизводители в условиях жесткой конкурентной борьбы
ставят перед собой такие цели, как удовлетворение
потребностей, существующих на рынке, получение максимальной прибыли и увеличение объемов
сбыта, расширение доли внутреннего и внешнего
рынка, обеспечение необходимого уровня качества
производимой продукции по конкурентной цене,
внедрение новых технологических процессов и
модернизация оборудования1.
Особенности данного этапа ставят новые задачи в исследовании конкурентоспособности предприятий как основных “участников” конкурентных отношений. Прежде всего, речь идет о создании устойчивых конкурентных преимуществ, о
выявлении резервов повышения конкурентоспособности и выборе механизмов и инструментов их
использования.
Получить достаточную прибыль и “выжить”
в условиях рыночных отношений возможно только на основе повышения качества и конкурентоспособности выпускаемых изделий и услуг. Причем нужны не отдельные разрозненные и эпизодические усилия, а совокупность системных мер
постоянного воздействия на процесс производства
продукта с целью поддержания соответствующего
уровня качества2. Поэтому в современных условиях развития экономики важно не просто “что-то”
производить, а стремиться к качеству и конкурентоспособности производимой продукции. Конкуренция является движущей силой развития общества, главным инструментом экономии ресурсов,

повышения качества товаров и уровня жизни населения. Состязание товаропроизводителей развивает экономику, так как прекращают деятельность
не отвечающие требованиям рынка предприятия и
организации и остаются функционировать только
конкурентоспособные.
Ключевым, смыслообразующим понятием по
отношению к термину “конкурентоспособность”
выступает “конкуренция”. Само понятие “конкуренция” имеет большое количество определений.
Первоначально слово “конкуренция” возникло от
латинского “concurrere”, что в переводе означает
“сталкиваться”. Мы воспользуемся определением,
данным Т.В. Юрьевой: “конкуренция - состязание между товаропроизводителями за наиболее
выгодные сферы приложения капитала, рынки сбыта, источники сырья”3.
Мало найдется экономических понятий, относительно которых разногласия носили бы столь
выраженный характер, как относительно понятия
“конкурентоспособность”. Оно имеет различные
толкования как среди отечественных, так и среди
зарубежных специалистов. Это свидетельствует, с
одной стороны, о чрезвычайной важности и сложности проблемы, а с другой стороны “ о незавершенности ее методологической проработки и необходимости дальнейших исследований4.
Многообразие существующих подходов к
понятию конкурентоспособности в настоящее
время в экономической литературе чаще всего
определяется особенностями:
1) постановки задачи и цели исследования,
что приводит автора к необходимости акцентирования своего внимания на том или ином ас-
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пекте конкурентоспособности, но не принимается в расчет последующими исследователями;
2) выбора предмета исследования (товар, услуга); субъекта конкуренции (предприятия, отрасли, регионы, национальная экономика, государство);
объекта конкуренции (спрос, рынок, факторы производства: природно-сырьевые ресурсы, рабочая
сила, капитал, ценные бумаги, информация, политическая власть); масштаба деятельности (товарные,
отраслевые, региональные, межрегиональные, мировые рынки).
В статье “Анализ понятия конкурентоспособности” К.А. Парахин и В.Н. Парахина приходят к
мнению, что понятие “конкурентоспособность” чрезвычайно обширно и универсального общепринятого определения не имеет, но можно говорить о понятии конкурентоспособности применительно к разным объектам рынка и разным уровням его организации5. Также есть определение конкурентоспособности как “характеристики, которая выражает
отличия данной фирмы от развития конкурентных
фирм по степени удовлетворения своими товарами
потребности людей и по эффективности производственной деятельности”6.
Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия могут рассматриваться
как часть и целое.
Конкурентоспособность предприятия - это один
из основных критериев оценки эффективности его
деятельности и развития7. В самом широком смысле ее можно определить как способность к достижению собственных целей в условиях противодействия конкурентов8.
Конкурентоспособность предприятия, с точки
зрения производителя, формируется из многих факторов, которые будут рассмотрены позже.
Конкурентоспособность товара - это комплексная характеристика товара, определяющая его предпочтение на рынке по сравнению с продуктамиконкурентами как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение9.
С точки зрения потребителя главным носителем конкурентоспособности является не само предприятие, а его товар. Успех конкретного товара на
рынке означает предпочтение покупателя, отданное
предприятию - производителю этого товара при
широком предложении товаров-аналогов конкурентами (другими производителями). В условиях рынка каждый покупатель всегда приобретает тот товар, который в большей мере удовлетворяет его потребности. Совокупность покупателей, отдавших
предпочтение товару конкретного производителя, является объективной оценкой (характеристикой) удовлетворения общественной потребности этим товаром по сравнению с другими производителями. То
есть конкурентоспособность товара (услуги) харак-

теризует и конкурентоспособность предприятия-производителя10.
Таким образом, можно заключить, что понятия “конкуренция” и “конкурентоспособность” получили широкое отражение в современной экономической и научной литературе, но до сих пор содержание этих понятий остается дискуссионным.
Существует множество их трактовок, при анализе
которых необходимо рассмотреть зависимость между
выбором объекта исследования и количеством критериев, включаемых в это понятие.
Конкурентоспособность товара является многоаспектным понятием, означающим соответствие
товара условиям рынка, конкретным требованиям
потребителей не только по своим качественным,
техническим, экономическим и эстетическим характеристикам, но и по коммерческим, а также другим условиям его реализации. Можно сказать, что
конкурентоспособность товара определяется теми
свойствами, которые представляют заметный интерес для покупателя11. Все характеристики, выходящие за рамки этих интересов, рассматриваются при
оценке конкурентоспособности как не имеющие к
ней отношения в данных конкретных условиях.
Рассматривая конкурентоспособность как возможность коммерчески выгодно сбывать товары на
конкурирующем рынке, следует исходить из того,
что формирование конкурентного преимущества в
значительной мере обусловлено характеристиками
того рынка, где предполагается сбывать товар в определенный промежуток времени12. Поэтому при
разработке стратегии реализации конкурентного
преимущества специфика отдельных видов товаров, выражающаяся в продолжительности их жизненного цикла, определяет суммарный экономический потенциал конкурентного преимущества.
Учитывая современный уровень развития социально-экономических отношений, изменчивость
среды, мы сформулировали понятие “конкурентоспособность товара” с учетом свойств товара по степени удовлетворения потребителей и его рыночной
цены. Следовательно, конкурентоспособность мясной продукции можно определить как совокупность
потребительских свойств мясной продукции, характеризующую ее отличие от товара конкурента по
степени удовлетворения потребителей при сохранении средней рыночной цены.
Управление конкурентоспособностью товара это выявление механизмов реализации резервов
эффективного развития, обусловливающее обеспечение заданного потребителями уровня качества
продукции на всех этапах его жизненного цикла,
сокращение издержек производства и удовлетворение потребностей покупателей в оптимальные сроки уже существующим ассортиментом и разработки
новых видов, а также факторов, которые в той или
иной степени воздействуют на отношения покупа-
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теля и продавца и, как результат, на изменение его
доли в продажах на конкурентном товарном рынке.
Управление конкурентоспособностью продукции мясоперерабатывающих предприятий определяется воздействием различных факторов технологического, экономического, организационного, социального и психологического характера. Преломление результатов исследования теории изучаемой
проблемы и прикладных аспектов позволило автору сформулировать ключевые параметры управления конкурентоспособностью продукции мясоперерабатывающих предприятий, определяемой воздействием рыночных факторов.
Все многообразие конкурентных отношений,
возникающих на товарном рынке, с точки зрения
автора, можно с конкретной долей условности подразделить на три уровня:
 микроуровень,
 мезоуровень,
 макроуровень.
На микроуровне рассматривается конкурентоспособность товаров и в основном анализируются
отношения цены и качества продукции. При разработке стратегии управления конкурентоспособностью продукции отечественных предприятий мясоперерабатывающей промышленности требуется исследование внутренних и внешних факторов, которые определяют характер финансово-хозяйственной
деятельности субъектов рынка мясных продуктов
на микроуровне13.
Для более полного анализа состояния конкурентоспособности продукции мясоперерабатывающих предприятий также необходимо учитывать
факторы конкурентоспособности на мезо- и макроуровне:
принятие государственных решений в развитии животноводства России, как основы сырьевой
базы;
установление квот и таможенных пошлин по
ввозу фаршевых составляющих мясопродуктов, также как основы сырьевой базы мясоперерабатывающих предприятий в настоящий момент;
информирование средствами массовой информации о полезности мясопродуктов для жизнедеятельности человека.
Можно сказать, что к макроуровневым факторам конкурентоспособности продукции относятся
факторы обеспечения продовольственной безопасности и независимости государства, а к мезоуровневым - независимости региона. На мезоуровне также учитывается численность населения и демографическая динамика, уровень жизни населения и
его дифференциация по возрастным группам14.
Управление конкурентоспособностью продукции предлагается осуществлять на основе выделенных факторов, рассматриваемых с позиции уровневой классификации. Управление конкурентоспособ-
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ностью продукции должно отражать динамику современного потребления мясопродуктов и динамику развития внешней среды организации. Управление конкурентоспособностью продукции должно
стать собирательной формой управления системой.
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Конкурентоспособность является многофакторной характеристикой, применимой как к товарам и услугам, так и к предприятию в целом.
Конкурентоспособность предприятия может быть
оценена и на текущий момент времени (фактическая конкурентоспособность), и в долгосрочном временном аспекте (стратегическая конкурентоспособность).
Функционирование предприятия в условиях увеличивающейся неопределенности, свойственной современной экономике, актуализирует необходимость разработки надежных методик
анализа именно стратегической конкурентоспособности как дорожной карты долгосрочного
функционирования бизнеса.
По справедливому утверждению ряда экономистов1, основное влияние на стратегическую конкурентоспособность конкретного предприятия оказывают именно внутренние факторы (ресурсы, компетенции, финансовое состояние компании), так
как внешние факторы, бизнес-среда одинаково влияют на всех участников хозяйственной жизни.
Современная отечественная практика оценки деятельности предприятия ведущую роль отводит анализу финансового состояния в силу
ряда причин2:
1) на сегодняшний день активно развиваются и постоянно совершенствуются методические основы анализа финансового состояния предприятия;
2) информационным обеспечением анализа
финансового состояния являются данные бухгалтерского и управленческого учета, основы ведения которых закреплены в нормативных документах, что в определенной мере снижает риск
преднамеренного искажения информации;
3) трактовка данных, полученных в результате расчета показателей финансового состояния
предприятия, не вызывает разногласий как в научной среде, так и на практике;

4) результаты анализа финансового состояния представляют собой агрегированную, но в
то же время релевантную оценку деятельности
компании, так как охватывают такие характеристики функционирования предприятия, как эффективность (рентабельность) хозяйственной деятельности, деловая активность, платежеспособность, ликвидность и финансовая устойчивость.
Финансовое состояние является важнейшим
внутренним фактором как фактической, так и
стратегической конкурентоспособности предприятия, поскольку характеризует такие аспекты, как:
 финансовая безопасность деятельности
фирмы (через показатели финансовой устойчивости);
 надежность предприятия как партнера (исходя из анализа платежеспособности);
 надежность организации как заемщика (характеристика ликвидности);
 интенсивность использования имеющихся и привлекаемых ресурсов (показатели деловой активности);
 эффективность ведения текущей деятельности (исходя из показателей рентабельности).
Таким образом, под стратегической конкурентоспособностью можно понимать, с одной
стороны, инвестиционную привлекательность
компании, с другой - финансовую способность
компании реализовывать свою стратегию развития (рис. 1).
В данной связи особую актуальность приобретает создание надежного аналитического обеспечения стратегической конкурентоспособности
финансового состояния предприятия, способного дать релевантную информацию для руководства с целью оперативного принятия необходимых управленческих решений. Анализ стратегической конкурентоспособности финансового состояния в условиях неопределенности должен
быть глубоким и всесторонним, что возможно
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Стратегическая конкурентоспособность
финансового состояния

Инвестиционная привлекательность

Способность предприятия
реализовывать стратегию своего развития

Рис. 1. Подходы к определению стратегической конкурентоспособности финансового состояния
при применении концепции бизнес-анализа, ориентированной на удовлетворение требований всех
стейкхолдеров компании. Именно стратегия, построенная на анализе и реализации мероприятий, направленных на удовлетворение требований основных заинтересованных лиц, является
залогом высокой конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе3.
Основные группы стейкхолдеров, а также
основные их требования для большинства компаний представлены в табл. 1.

невозможно без рассмотрения типа стратегии
конкуренции на предприятии. Согласно работам
А.А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда условно
можно выделить два типа стратегии конкуренции: оборонительную и наступательную, основные направления которых изображены на
рис. 24.
Реализация той или иной стратегии конкуренции оказывает определенное воздействие
на финансовое состояние предприятия: снижение уровня рентабельности продаж, замедле-

Таблица 1. Основные стейкхолдеры торговых компаний и влияние их требований
на стратегическую конкурентоспособность финансового состояния
Группа
Основные требования
стейкхолдеров
стейкходеров

Аспект стратегической
конкурентоспособности
финансового состояния
Отсутствие задолженности
по налогам и сборам

Государство
Соблюдение законодаи государствен- тельства, в том числе
ные органы
в области оплаты
налоговых обязательств
Учредители,
Получение дохода
Положительная
акционеры,
от вложенных средств рентабельность
инвесторы
деятельности

Показатель (группа
показателей) финан- Значение показателя
сового состояния
Коэффициент просро- = 0
ченной задолженности
фискальной системе

Выше значения
инфляции либо
уровня альтернативного дохода
Покупатели
Высокое качество
Интенсивная организация Показатели деловой
Определяются исходя
(промежуточные продукции, поддержа- бизнес-процессов
активности
из положений сбытопотребители)
ние широкого ассорти- и взаимоотношений
вой политики и значементного ряда, отсрочка с контрагентами
ний показателей ликплатежа, наличие
видности и платежегибкой системы скидок
способности
Поставщики
Соблюдение сроков
Отсутствие задолженности Коэффициент просро- = 0
оплаты
поставщикам
ченной задолженности
и подрядчикам
другим организациям
Персонал
Своевременная оплата Положительная рентаПоказатели эффектив- > 0
предприятия
труда, предоставление бельность деятельности
ности деятельности
социальных гарантий,
Отсутствие просроченных Коэффициент
=0
инвестиции в обучение обязательств перед
внутреннего долга
персонала
сотрудниками

Важно отметить, что концепция бизнес-анализа не подразумевает определения требований
стейкхолдеров с целью их беспрекословного выполнения. Выявляемые требования соотносятся
со стратегией и возможностями компании, формируя взаимовыгодные условия сотрудничества,
обеспечивая высокий уровень конкурентоспособности предприятия.
Проведение бизнес-анализа стратегической
конкурентоспособности финансового состояния

Показатели
эффективности
деятельности

ние оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, снижение платежеспособности.
В таком случае целью анализа стратегической конкурентоспособности финансового состояния будет являться оценка возможностей предприятия реализовывать ту или иную конкурентную стратегию, а также степени риска, на который готово пойти предприятие в конкурентной
борьбе. Целью управления стратегической кон-
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Тип стратегии конкуренции
Наступательная
Прямая агрессивная
конфронтация

Захват пустующих ниш
рынка конкурента

Оборонительная
Превентивный
выход на пустующие ниши рынка
Приобретение эксклюзивной лояльности поставщиков

Ценовая
конкуренция

Приобретение эксклюзивной лояльности покупателей

Рис. 2. Основные характеристики типов стратегии конкуренции
курентоспособность финансового состояния будет являться:
 обеспечение высокого уровня эффективности и интенсивности использования имеющихся у предприятия ресурсов;
 обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости компании за счет сбалансированности собственных и заемных средств;
 обеспечение платежеспособности предприятия за счет соответствия денежных потоков бизнеса.
Основная цель бизнес-анализа заключается
в формировании актуальной бизнес-модели компании. Бизнес-анализ стратегической конкурентоспособности имеет объектом своего исследования финансовую модель бизнеса: порядок и источники формирования капитала, способы финансирования текущей деятельности, эффективность и интенсивность использования ресурсов,
имеющихся в распоряжении компании, характеристику финансовой устойчивости.
Одним из важнейших этапов проведения
бизнес-анализа стратегической конкурентоспособности финансового состояния является составление системы показателей текущей деятельности, а также формирование ключевых целевых
показателей5. Рассмотрим этот процесс на примере торгового предприятия (см. табл. 2).

Важнейшими аспектами деятельности торгового предприятия являются: объем и рентабельность продаж, интенсивность использования
ресурсов (контроль за отсутствием излишней
иммобилизации средств в запасы и дебиторскую
задолженность).
Стремление к указанной системе ключевых
показателей деятельности, учитывающей требования основных стейкхолдеров, определяет стратегическую конкурентоспособность финансового состояния предприятия. Так, установление
ключевого значения рентабельности продаж на
уровне выше инфляции удовлетворяет интересы
собственников, учредителей и акционеров компании, повышает инвестиционную привлекательность, дает основу для развития систем мотивации и обучения персонала и улучшения условий
труда.
Контроль за эффективностью использования ресурсов предприятия, во-первых, способствует повышению рентабельности продаж, вовторых, дает оценку организационным способностям менеджмента компании в области оптимизации запасов, реализации системы инкассации дебиторской задолженности, определения
условий сотрудничества с контрагентами.
Требование к установлению сбалансированности собственных и привлеченных средств, а

Таблица 2. Ключевые показатели деятельности торгового предприятия
Уровень
Эффективность деятельности

Показатель
Целевое значение
Динамика рентабельности продаж (Rп) Не менее официального уровня инфляции
за анализируемый год
Интенсивность использования Коэффициент оборачиваемости деби- Не более максимального срока, установленресурсов
торской задолженности в днях (Одз)
ного в договорах с покупателями
Коэффициент оборачиваемости
Не более 12
запасов (Оз)
Коэффициент оборачиваемости креди- Не менее срока продолжительности
торской задолженности в днях (Окз)
финансового цикла предприятия
Сбалансированность привле- Чистый оборотный капитал (ЧОК)
Незначительное отклонение от нуля в полоченных и собственных средств
жительную либо отрицательную сторону
Платежеспособность
Чистый денежный поток
Положительное значение чистого денежного
потока от основной деятельности
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
Поддержание значения не менее 0,5
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Выявление основных стейкхолдеров компании
Выявление требований основных стейкхолдеров

Формирование стратегических целей компании

Формирование стратегической бизнес-модели компании
Разработка ключевых финансовых показателей эффективности деятельности
Декомпозиция поставленных целей и доведение их до конечных исполнителей
Исполнение поставленных целей
Анализ и контроль

Рис. 3. Этапы проведения бизнес-анализа стратегической конкурентоспособности
финансового состояния предприятия
также к соблюдению условий финансовой устойчивости защищает интересы кредиторов и
инвесторов предприятия.
Определение критерия платежеспособности
гарантирует защиту интересов кредиторов и партнеров (в области соблюдения сроков оплат), государственных органов (в области соблюдения
оплаты налогов и взносов), сотрудников предприятия (соблюдение сроков выплат заработных
плат и премий).
Рассмотренная в табл. 2 система ключевых
показателей эффективности способна обеспечить
предприятию реализацию своей стратегии в долгосрочной перспективе, так как направлена на
диагностику банкротства предприятия на ранней
стадии и помогает сформировать бизнес-модель,
ресурсы в которой используются с максимальной эффективностью и интенсивностью. Кроме
того, ориентация на данные показатели увеличивает инвестиционную привлекательность бизнеса, так как, с одной стороны, устанавливает
норму рентабельности на уровне, привлекательном для инвесторов, а с другой - минимизирует
риски банкротства компании и потери вложенных средств.
Управление стратегической конкурентоспособностью финансового состояния на основе данной системы показателей эффективности деятельности строится по принципу дерева целей, сверху
вниз, от главной стратегической цели до такти-

ческих целей. Процедуру проведения бизнес-анализа стратегической конкурентоспособности финансового состояния можно представить в виде
этапов, изображенных на рис. 3.
Таким образом, благодаря бизнес-анализу
стратегической конкурентоспособности финансового состояния представляется возможность создания эффективной финансовой бизнес-модели, которая направлена на удовлетворение требований основных стейкхолдеров, становится
главным механизмом реализации конкурентных
преимуществ компании, а также минимизирует
вероятность банкротства компании даже при
высоком уровне неопределенности и негативных
характеристиках внешней бизнес-среды.
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Рассмотрены основные задачи организации системы бухгалтерского учета, решаемые на основе
использования современных технологий и исходя из требований глобальной экономики. Постановочно отмечены проблемы организации системы внутреннего контроля и необходимость повышения уровня профессиональной подготовки бухгалтерских кадров.
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Эффективность управления бизнесом в сложившихся экономических и геополитических условиях во многом зависит от обеспечения финансовой безопасности. Угрозы финансовой безопасности бизнеса тесно связаны с угрозами экономической безопасности среды, в которой осуществляет свою деятельность хозяйствующий субъект.
Формирование безопасной среды находится под
влиянием внешних и внутренних факторов.
Один из значимых внешних факторов заложен системой государственного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности и развития
отчетности по требованиям глобальной экономики и международных стандартов. Под влиянием этого фактора развивается российская законодательная база и система стандартов (правил) ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности. Фактор достаточно емок по своему содержанию, обусловливает необходимость
решения ряда проблем, среди которых значимыми являются:
 организация системы бухгалтерского учета с целью формирования адекватной и надежной информации для принятия своевременных
управленческих решений;
 организация системы внутреннего контроля;
 формирование профессионального бухгалтерского сообщества и подготовка квалифицированных кадров.
Рассмотрим указанные проблемы.
1. Хозяйствующие субъекты, формирующие
бухгалтерскую (финансовую) отчетность и использующие ее как информационное обеспечение многих управленческих решений, угрозы финансовой безопасности, как правило, не идентифицируют, предпочитают ориентироваться в своей деятельности на задачу выявления и предотв-

ращения рисков. Риски, сопутствующие угрозам
финансовой безопасности, можно квалифицировать как: налоговые, риски инвестиционной деятельности и реализации инвестиционных проектов, риски формирования бухгалтерской (финансовой) и других видов отчетности и т.д. Мы
не приводим классификацию рисков, поскольку
этот вопрос для каждой научной и практической
задачи может решаться по-разному.
Наибольший интерес вызывают бухгалтерские риски, в том числе риски по формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности. В
свою очередь, риски бухгалтерской (финансовой)
отчетности, связанные с осуществлением всей
финансово-хозяйственной деятельности, отражением этой деятельности, отдельных хозяйственных процессов (бизнес-процессов) и даже отдельных хозяйственных операций (их групп) в
системе учета и отчетности можно классифицировать по видам, сегментам деятельности органиазции и областям устойчивого развития: экономической, социальной и экологической. Каждая область характеризуется системой показателей результативности, из которых финансовые
показатели, как правило, отражаются в системе
отчетности либо служат для информационного
обеспечения и конкретизации управленческих
задач. Большое значение имеют налоговые риски, поскольку каждая организация в системе учета
формирует информацию о налоговых базах и
отражает начисленные и уплаченные платежи по
налогам и сборам в бюджетную систему.
Для того чтобы правильно идентифицировать риски и использовать информацию о них
для формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности, необходимо охарактеризовать учет и
отчетность как специфическую информационную
систему.
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Исторически доказано, что информация бухгалтерского учета формируется при помощи планов счетов и процедуры бухгалтерского учета,
последовательно систематизирующих информацию о фактах хозяйственной жизни (хозяйственных операциях). Последовательность выполнения бухгалтерской процедуры обеспечивает преемственность данных, отраженных на счетах, их
аналитическое обобщение, а также формирование оборотов и остатков синтетических счетов.
Данные синтетического учета в части остатков
по счетам первого порядка, выведенных на конкретную дату, используются как основная информация при формировании пробного баланса,
который, в свою очередь, необходим для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При формировании системы бухгалтерского учета
важную роль играет схема ее организации с использованием счетов бухгалтерского учета. Разделение этой схемы на области информации, характеризующие циклы снабжения, производства
и реализации продукции в промышленном учете, подчинено законам промышленного воспроизводства капитала, с одной стороны, и балансоведения - с другой.
На основе организационной схемы бухгалтерского учета информационные системы первичных, аналитических и синтетических данных используются для разных целей, сложность и направленность которых обусловлена задачами управления, применением современных компьютерных технологий и бухгалтерского инжиниринга.
Можно назвать уже известные инжиниринговые
бухгалтерские программы: модульные, компьютерные, нулевой балансовый отчет, производный
балансовый отчет, финансовый балансовый отчет, сбалансированная оценочная ведомость организации, оценочная ведомость интеллектуального капитала, оценочная ведомость гудвилла, различные модели формирования и функционирования систем бухгалтерского учета и др., нашедшие отражение в экономической литературе1.
Взаимосвязь между учетно-аналитическим
обеспечением и качеством составления инструментов бухгалтерского инжиниринга проанализирована И.Н. Богатой2. Повышение качества
составления производного балансового отчета
автор аргументирует, с одной стороны, необходимостью детализировать данные бухгалтерского баланса при помощи аналитического учета, с
другой - интегрировать эти данные с информацией управленческого учета, с третьей - применять в отношении полученной информации экспертные оценки специализированных организаций, аудиторские оценки, после чего может быть
достигнут необходимый уровень качества дан-

ных балансовых отчетов для прогнозирования
показателей стратегического учета.
Заметим, что бухгалтерский инжиниринг
требует понимания технологии учетно-инжиниринговых процедур, выполняемых специально
обученными сотрудниками организации, владеющими инструментарием. К такому инструментарию в настоящее время относят: инструменты
интеграции и агрегирования данных учета, построение алгоритмов контроля над формированием данных учета (как минимум) и контроля
над процессом принятия решений (как максимум), определение драйверов учетно-контрольных точек, необходимых для установления
инжиниринговых процессов и уточнения задач,
решаемых при помощи компьютерных программ.
Инструментарий бухгалтерского инжиниринга настолько широк, что его можно классифицировать по группам задач, реализуемых в операционной, финансовой и инвестиционной деятельности организации, по процессам, реализуемым
уровневой системой управления, по задачам
контроля и т.д. Основными теоретическими положениями для развития инструментов бухгалтерского инжиниринга выделяют балансовые
теории и комплекс различных учетных подходов применительно к плану счетов, его структурированию, определению учетно-контрольных
точек для выделения счетов, субсчетов 1-го, 2го, …., n-го порядков и аналитических счетов
для формирования детализированной информации. Применение алгоритмов и драйверов в технологии учетных инжиниринговых процессов
позволяет детализировать и правильно интерпретировать данные бухгалтерского и прогнозного балансов, планов-счетов, их разделов и
получаемых итоговых показателей, в том числе
отражаемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Указанное позволяет рассматривать концепцию бухгалтерской (финансовой) отчетности как
развивающуюся информационную систему в целях детализации нужной и достоверной информации о результативности деятельности хозяйствующего субъекта во всех областях. Согласно
Концепции формирования отчетности в области
устойчивого развития, разработанной в рамках
Глобальной инициативы по отчетности (GRI)3,
ее четвертой версии G4 (май 2013 г.), организациям предлагается два варианта соответствия отчетности требованиям Руководства GRI:
базовый уровень соответствия требует раскрывать в отчетности, как минимум, один показатель для каждого существенного аспекта деятельности в экономической, социальной сферах
и в области охраны окружающей среды;
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полный уровень соответствия в дополнение к базовому включает свод требований по
раскрытию показателей в области стратегии, управленческой практики, профессиональной этики и добросовестности.
Акцент, сделанный на существенные аспекты, на определение объема предоставляемой по
каждому существенному аспекту информации,
безусловно, будет являться организационным
вопросом в определении постановки аналитического учета, связи его с управленческим для обеспечения возможности формирования ключевых
показателей развития.
Учитывая, что общее число показателей Руководства GRI составляет более 80 комплексных
показателей, сгруппированных по существенным
аспектам деятельности, вопрос выбора приоритетов будет сопровождаться рисками. В этой связи
в качестве развития концепции необходимо подчеркнуть значимость рискориентированного подхода к формированию учетной информации, обеспечивающей финансовую безопасность бизнеса.
Известно, что бухгалтерский риск не является объектом учета, его можно идентифицировать (выявить), обосновать предполагаемую величину убытка (ущерба), которая может быть
нанесена при условии наступления рискового
события. Такое обоснование сложно сделать только на основе данных бухгалтерского учета, поэтому риск-менеджмент предусматривает расширение информационного поля за счет: интеграции данных разных видов отчетности, использования внешней информации, прогнозных данных о стратегических проектах и договорах, заключенных в их развитие, и т.д. Кроме того,
деятельность организации должна рассматриваться не только как производителя определенных
видов продукции (выполнения работ, оказания
услуг), но как организации, осуществляющей определенную работу в социальной и экологической областях. Внешняя финансовая отчетность с
этой целью должна быть интегрирована с внутренней управленческой, позволяющей получить
необходимый спектр данных в разрезе: областей
деятельности, результативности деятельности,
факторов, ограничивающих результативность,
угроз финансовой (в том числе ее налоговой,
инвестиционной, ценовой составляющих) идентификации рисков применительно к каждой составляющей финансовой безопасности. Форматы такой отчетности должны разрабатываться с
учетом специфики и видов деятельности хозяйствующего субъекта, опираться на основополагающие принципы формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности и специальные принципы формирования внутренней управленческой

отчетности, адекватные сформированной учетной
политике организации.
2. От организации системы внутреннего контроля зависит не только качество формируемой
учетной информации, принимаемой управлением для принятия решений, но и надлежащее исполнение этих управленческих решений в практике деятельности хозяйствующего субъекта, бизнес которого подвержен угрозам финансовой безопасности и рискам формирования учетной информации. Поскольку необходимость организации и осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни введена как обязательная норма ст. 19 Федерального
закона “О бухгалтерском учете”
402-ФЗ, у
хозяйствующих субъектов, особенно тех, кто не
имел организованных систем внутреннего контроля, появились проблемы, которые необходимо
решать в управлении в первоочередном порядке:
осуществить выбор организационной структуры внутреннего контроля, создать службу либо
наделить необходимыми функциями контроля
существующую службу бухгалтерии;
разработать систему регламентов (внутренних стандартов), определяющих порядок осуществления контроля, содержание функции, взаимодействие отделов и служб при осуществлении
контроля;
определить методы и процедуры проведения контроля для всех областей учетных работ и
формирования бухгалтерской (финансовой) и
других видов отчетности.
Завоевавший свою популярность процессный
подход к организации и проведению внутреннего контроля в настоящее время позволяет процесс формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности описать как самостоятельный бизнеспроцесс. Это допускает использование в отношении бизнес-процесса реинжиниринга, т.е. периодического (либо перманентного) совершенствования бизнес-процесса с пересмотром действующего содержания, необходимостью реформирования либо уточнения отдельных частей его
алгоритма. Для этих целей уместно вспомнить
инструментарий инжиниринга бухгалтерского
учета и обосновать возможность его развития
применительно к системе внутреннего контроля.
Единые методологические подходы к использованию инструментов инжиниринга и реинжиниринга в учете и контроле станут залогом снижения и предотвращения бухгалтерских рисков
и, как следствие, обеспечения финансовой безопасности бизнеса.
3. Завершающим вопросом в обеспечении
финансовой безопасности становится вопрос квалификации и профессионализма сотрудников
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бухгалтерских служб. Уровень их знаний и компетенций должен отвечать требованиям современного управления бизнесом в изменяющейся,
подверженной различным угрозам среде. К сожалению, утвержденный приказом от 22 декабря 2014 г. Министерства труда и социальной защиты РФ профессиональный стандарт “Бухгалтер”
1061н расходится в части содержания
необходимых умений и знаний для выполнения
изложенных в стандарте трудовых функций
(обобщенных и конкретизированных) с набором
квалификационных требований (знаний, умений
и профессиональных компетенций), изложенных
в государственных образовательных стандартах
высшего образования третьего поколения. Стандарт Минтруда и соцзащиты РФ упрощает содержание трудовых функций. Например, в составе необходимых знаний для реализации трудовых функций перечисляются лишь знания в
области законодательства и бухгалтерской практики. Знаний методологии, концепций развития
учета и методических основ бухгалтерской науки не содержится вовсе. Между тем, вопросы
повышения качества профессиональной подготовки в вузах в современных условиях и критика действующих образовательных стандартов достаточно часто поднимаются научным и профессиональным сообществом бухгалтеров4. Думает-
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ся, что выхолащивание из системы требований
профессиональной подготовки научно-теоретических знаний и подходов к организации бухгалтерского учета приведет в бухгалтерской практике к снижению оценки роли бухгалтера в системе управления и не будет способствовать обеспечению информацией той сферы управленческой деятельности, которая лежит в области рисков и финансовых угроз.
1
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Механизм по определению уровня существенности в аудите является значимым фактором качественного планирования и проведения аудиторской проверки. В статье анализируются положения международных стандартов и мнения экономистов в отношении характеристики категории
существенности, проводится систематизация наиболее эффективных методов определения уровня существенности, используемых в практике.
Ключевые слова: аудит, существенность, международный стандарт, определение уровня существенности, методы.

Согласно МСА
320 “Существенность в
планировании и проведении аудита” “информация считается существенной, если ее пропуск или
искажение могут повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой отчетности”.
Дать корректную оценку уровня существенности, опираясь исключительно на профессиональное суждение аудитора, и учесть при этом
интересы всех пользователей отчетности (или хотя
бы иметь представление об этих интересах) представляется достаточно трудной задачей.
Некоторые авторы указывают на то, что существенность часто понимается весьма упрощенно: ошибка в пределах 5 % трактуется как допустимая, в то время как 6 % - как граница, при
достижении которой пользователь уже не может
принимать обоснованные решения. При определении уровня существенности необходимо учитывать, что “бухгалтерская отчетность имеет достаточно широкий круг пользователей, каждый
из которых по-разному представляет уровень существенности”1. Так, стратегического инвестора,
приобретающего предприятие с целью перепрофилирования производства, может вообще не
интересовать прибыльность предприятия в прошлом, однако структура дебиторской и кредиторской задолженности организации может вызвать живой интерес. Кроме того, утверждать, что
один и тот же пользователь сможет принять достоверное решение на основе данных бухгалтерской отчетности при искажении отдельных ее
показателей на 5 %, а при 6 %-ном отклонении
уже не сможет, очевидно, не совсем корректно2.
Проблема определения уровня существенности в аудите гораздо сложнее, чем простое определение данного показателя на некотором приемлемом уровне. Поэтому уровень существенности по количественным искажениям необхо-

димо установить уже в процессе планирования
аудита. Это не означает, что качественные искажения не должны приниматься во внимание.
Уровни существенности могут различаться в зависимости от особенностей хозяйственной деятельности аудируемого лица. Существенность
рассматривается аудитором как на уровне бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, так
и на уровне отдельных счетов бухгалтерского
учета.
При определении уровня существенности
следует учесть, что между уровнем аудиторского
риска и существенностью есть обратная зависимость. Оценка существенности и аудиторского
риска на начальной стадии планирования может
отличаться от такой оценки после подведения
итогов аудиторских процедур. По результатам
проведения проверки уровень существенности
может быть повышен, поскольку “аудитор при
планировании своей работы может намеренно
устанавливать приемлемый уровень существенности на уровне более низком, чем тот, который
предполагается использовать для оценки результатов аудита”. Стандарт объясняет такую возможность снижением вероятности необнаружения искажений (на начальной стадии проверки).
Совокупность неисправленных искажений
включает:
конкретные искажения, выявленные аудитором, в том числе результаты неисправленных
искажений, выявленных во время предыдущего
аудита;
наилучшую аудиторскую оценку прочих искажений, которые не могут быть конкретно определены (т.е. прогнозируемые ошибки).
Если аудитор приходит к выводу о том, что
искажения могут оказаться существенными, ему
необходимо снизить аудиторский риск посредством проведения дополнительных аудиторских
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процедур или потребовать от руководства аудируемого лица внесения поправок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Таким образом,
аудитору дается право выбора: провести дополнительные аудиторские процедуры либо предложить руководству внести соответствующие изменения в отчетность. Причем в стандарте не
сказано, в каких случаях аудитор должен поступить тем или иным образом. Поэтому, если аудитор воспользуется вторым вариантом (предложит руководству исправить найденные ошибки),
может возникнуть ситуация, когда при исправлении ошибок, суммовые значения которых были
экстраполированы, уровень прогнозируемой
ошибки существенно снизится. Однако это вовсе не означает, что непроверенная аудитором
часть совокупности свободна от ошибок.
Отсюда можно сделать вывод, что если исправляются ошибки, которые при определении
неисправленных искажений в генеральной совокупности были экстраполированы, то аудитору
следует либо провести повторную выборочную
проверку, либо откорректировать сумму неисправленных искажений в генеральной совокупности на величину исправленных искажений.
Связано это с тем, что в случае исправления
найденных ошибок мы уже не можем распространить результаты проверки на всю генеральную совокупность, поскольку в данном случае
нарушается требование репрезентативности (мы
заранее знаем, что большинство найденных нами
в результате выборочного исследования ошибок
будут исправлены, вследствие чего результат такого исследования может быть подогнан под допустимую величину).
Аналогично, если аудитор имеет дело с теми
ошибками, которые в результате определения
общей суммы искажений не экстраполируются
(при сплошной проверке либо при проверке ключевых элементов или элементов наибольшей стоимости), то на сумму исправленных искажений
целесообразно откорректировать общую сумму
неисправленных искажений. В случае выявления существенных искажений и отказа руководства аудируемого лица от исправления выявленных ошибок аудитору следует рассмотреть вопрос о модификации аудиторского заключения.
В настоящее время отсутствует единая точка
зрения по вопросу выбора базовых показателей
уровня существенности. Наиболее распространенными являются два подхода к решению данного
вопроса3. Одна точка зрения основана на том,
что объективным измерителем существенности
является прибыль до налогообложения. Другая предполагает использование системы базовых
показателей, например, объема продаж и прибы-
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ли до налогообложения, капитала и валюты баланса и др.4
В качестве базовых показателей могут выступать: валюта баланса, выручка от продаж, прибыль (убыток), капитал и резервы, затраты предприятия.
Методами определения уровня существенности, используемыми на практике, могут быть:
 метод основного массива - заключается в
выборе статей, имеющих наибольший удельный вес;
 метод ключевых по риску показателей - основан на предположении о том, что некоторые
статьи (обороты по счетам) чаще содержат ошибки.
Соответственно, эти показатели и используются
для определения уровня существенности;
 метод ключевых по последствиям показателей - основан на выборе статей, ошибки или
нарушения в которых могут вызвать существенные последствия. Такие последствия могут возникнуть в случае, если операции содержат ошибки либо совершены с нарушением законодательных актов РФ или условий хозяйственных договоров.
Выделяют два основных метода определения уровня существенности:
 оценочный метод - заключается в том, что
аудитор, основываясь на своем профессиональном суждении, определяет, что является существенным, и устанавливает уровень существенности;
 расчетный метод - предполагает количественный расчет уровня существенности.
Приведем примеры двух вариантов расчета.
1. Система базовых показателей, для определения уровня существенности отражена в табл. 1.
Общий уровень существенности рассчитывается как среднее арифметическое значение для
расчетов (за исключением наименьшего значения для расчета - -497), т.е.
УС 

88  6547  10945  72
 4413 .
4

(1)

Таким образом, значение общего уровня существенности после округления составит
4400 тыс. руб. Согласно данной методике уровень существенности по каждой статье баланса
определяется как произведение общего уровня
существенности и доли данной статьи в валюте
баланса. Так, если предположить, что доля денежных средств в структуре баланса составляет
4,88 %, то уровень существенности по денежным средствам (остаток - 65 738 тыс. руб., т.е.
20,08 от валюты баланса5) равен:
УС ДС  4413  20,08 %  886 .
(2)
В данном случае могут применяться как показатели текущего периода, так и усредненные
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Таблица 1. Система базовых показателей
для определения единого уровня существенности
Значение,
Уровень
Значение для расчета,
тыс. руб.
значимости, %
тыс. руб.
Балансовая прибыль (убыток)*
-9946
5,0
-497
Выручка (нетто) от продаж
4404
2,0
88
Валюта баланса
327 341
2,0
6547
Собственный капитал
109 446
10,0
10 945
Совокупные затраты
3598
2,0
72
* Показатель “Балансовая прибыль (убыток)” в соответствии с Приказом Минфина
РФ
66 н от 7 июля 2010 г. изменен и называется “Прибыль (убыток) до налогообложения”.
Источник. Определение уровня существенности. Специалисты ЗАО “Аудит-Центр”
// Аудит и налогообложение. 2005.
6.
Базовые показатели

показатели. Допускается, что часть показателей
может не включаться в расчет, например, в том
случае, если предприятие по итогам проверяемого периода имеет малую прибыль, которая, по
мнению аудитора, нехарактерна для данного
предприятия. Это делается для того, чтобы минимизировать зависимость уровня существенности от неестественных колебаний отдельных показателей отчетности клиента. Необходимо отметить, что применение усредненных показателей затруднено в связи с инфляцией, однако влияние последней можно частично нивелировать,
откорректировав показатели прошлых отчетных
периодов с использованием коэффициента инфляции. Значение общего уровня существенности допускается округлять, но так, чтобы оно не
изменялось более чем на 20 %.
Проблема определения уровней значимости
для каждого из базовых показателей чрезвычайно важна для аудитора, поскольку во многом
предопределяет методы, ориентиры и результат
проверки.
Если проверка проводится группой аудиторов и каждый проверяет свою группу статей или
счетов, то целесообразно в качестве базовых показателей выбрать большее число статей (табл. 2).

Выбор статей в таком случае обусловлен тем,
что на многих предприятиях, проверяемых этой
фирмой, данные статьи имеют наибольший
удельный вес. Кроме того, некоторые статьи находятся в зоне риска. Верхняя и нижняя границы интервалов определены из сложившейся практики. Диапазон границ позволяет аудитору самостоятельно выбрать конкретные значения уровня значимости, благодаря чему появляется возможность более рационально подойти к проверке. Порядок расчета уровня существенности не
меняется.
2. Второй вариант позволяет учесть зависимость уровня существенности от объемов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В самом деле, единый для всех случаев процент уровня существенности не отражает реального положения дел в части достоверности ведения учета в организации. Например, с одной стороны, сальдо по счету учета основных средств
может иметь высокий удельный вес в валюте
баланса, но при этом незначительные обороты
за период, с другой стороны, сальдо по счету 50
может иметь малую долю в валюте баланса, но
величина оборотов по данной статье может быть
очень значительна.

Таблица 2. Система показателей для определения единого уровня существенности
Базовые показатели
Внеоборотные активы
Собственный капитал
Оборотные активы
Дебиторская задолженность
Долгосрочные и краткосрочные кредиты
и займы
Кредиторская задолженность
Выручка от продаж
Затраты
Прочие доходы
Прочие расходы

Значение,
тыс. руб.
11 570
109 446
315 771
8587
0
217 895
4404
3598
538 406
540 668

Границы
Уровень
Значение для расчета,
диапазона, % значимости, %
тыс. руб.
6 - 10
10
1157
3-5
5
5472
3-6
3
9473
3-6
6
515
3-7
2-5
0,5 - 2
2-4
2-4
2-4

0
3
1,25
3
3
3

0
6537
55
108
16 152
16 220

Источник. Определение уровня существенности. Специалисты ЗАО “Аудит-Центр” // Аудит и налогообложение. 2005.
6.

89

90

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

В таком случае процент существенности определяется по формуле

счетам. В этом случае расчет уровня существенности выполняется по формуле


T 
P  21 
(3)

B  ,

где P - процент существенности;
T - денежный оборот по всем счетам бухгалтерского учета;
B - сальдо баланса на конец отчетного периода.

Tid  Tik  Ci
(6)
,
T C
где Si - уровень существенности по i-й статье баланса;

Как видно из формулы, минимальный процент уровня существенности достигается при нулевых оборотах по счетам бухгалтерского учета.
Общий уровень существенности в стоимостном выражении определяется как произведение
валюты баланса и процента существенности:
(4)
S  BP .
После установления уровня существенности
в целом по организации перед аудитором встает
задача определения уровня существенности по
конкретному счету. Для этого можно воспользоваться одним из следующих вариантов:
Уровень существенности по отдельной статье баланса определяется как произведение сальдо данной статьи и процента существенности
(иными словами, уровень существенности по
отдельной статье баланса пропорционален удельному весу этой статьи в структуре баланса):
S i  Сi P ,
(5)
где Si - уровень существенности по i-й статье баланса;
Ci - сальдо по i-й статье баланса;
P - процент существенности.

Второй вариант предполагает распределение общего уровня существенности по статьям
баланса с учетом как сальдо, так и оборотов по
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Si  S

Ti d

- дебетовый оборот по i-й статье баланса;

Tik

- кредитовый оборот по i-й статье баланса;

T - оборот по дебету (или по кредиту) за отчетный период по всем счетам;
Ci - сальдо по i-й статье баланса.

Второй вариант расчета позволяет более
объективно определить уровень существенности
по каждой статье баланса, поскольку в этом случае учитываются обороты по счетам. При таком
подходе сумма показателей существенности по
отдельным счетам составит общую величину существенности, увеличенную в 2 раза.
Вышеуказанное позволяет судить о наличии
достаточно широкого инструментария определения
уровня существенности, однако каждый из них нуждается в дальнейших исследованиях и уточнениях.
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Уточнено определение жизненного цикла биологического актива в птицеводстве. Предложены
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Развитие птицеводства в России является
одним из приоритетных направлений развития
АПК1. В целях повышения объемов производства яиц и яйцепродуктов, ускорения оборачиваемости активов необходимо управлять периодичностью размещения птицы в корпуса или
жизненным циклом биологического актива.
Под биологическим активом в птицеводстве
понимается сельскохозяйственная птица, так как
она относится к категории “живущего животного”, организация создает условия для биотрансформации (обеспечивает соотношение питательных веществ в кормах на определенном уровне,
поддерживает освещенность, влажность, температуру, продуктивность, мощность и вместимость
инкубаторов и т.д.), т.е. управляет активами,
оценивает и контролирует качественные и количественные изменения активов для получения
экономической выгоды2.
Взрослых кур яичных пород родительского
стада и промышленного стада, молодняк кур яичных пород для замены родительского стада и
промышленного стада (ремонтный молодняк)
следует относить к долгосрочным биологическим активам. Молодняк птицы на выращивании
и откорме следует относить к краткосрочным биологическим активам, учитываемым в составе запасов. Инкубационное яйцо также относится к
краткосрочным биологическим активам3.
Под жизненным циклом биологического актива предложено понимать продолжительность
времени от закладки партии яиц на инкубацию,
включая получение суточных цыплят, выращивание молодняка кур-несушек и петушков для
воспроизводства родительского и промышленного
стада, содержание родительского и промышленного стада, получение пищевых яиц и яиц для

инкубации до выбытия объекта биологических
активов, которое может иметь место в случае
прекращения жизнедеятельности биологического актива при получении сельхозпродукции (убой
птицы).
Управление жизненным циклом биологического актива основано на технологии выращивания различных возрастных групп птицы, в которой целесообразно выделить три этапа.
1-й этап. Работа с инкубационным яйцом
начинается после фиксации количества поступившего яйца в журнале движения яйца в инкубаторе. На 18,5 сутки яйца переводятся из инкубационных шкафов в выводные. Вылупившиеся
цыплята должны провести в выводном шкафу
не более 30 часов. Таким образом, режим инкубации предполагает нахождение цыплят в инкубаторе не более 19-21,5 дня. Затем организуется
выборка и сортировка цыплят, отправка их
партиями в цех выращивания цыплят.
2-й этап. Процесс обслуживания молодняка
птицы начинается после доставки его в корпус
из инкубатора. За 24 часа до посадки цыплят в
птичник проверяется готовность и исправность
инвентаря и оборудования, а также всех систем
и приспособлений. По мере роста птенцов происходит смена рациона, регуляция ниппельной
системы и другие мероприятия.
3-й этап. Перед заселением в корпуса промышленного и родительского стада проводят контроль параметров микроклимата. В возрасте 9598 дней происходит перевод молодняка птицы в
корпуса родительского стада, в возрасте 90100 дней - в корпуса промышленного стада. Норму плотности посадки птицы в клетку рассчитывает зоотехник цеха. В возрасте птицы 150 дней
особей причисляют к взрослому стаду. В про-
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мышленном стаде птица содержится до 80 недель, в родительском стаде - до 70 недель в зависимости от кросса и продуктивности. После
отправки птицы на убой проводятся мероприятия профилактического перерыва.
Информационной базой для формирования
жизненных циклов послужили данные о возрасте находившихся на содержании особей в корпусах, собранные в виде динамических рядов с
шагом в один день.
Для оценки эффективности посадки птицы в
корпуса предложены два коэффициента - коэффициент количества жизненно-цикло-дней (формулы (1), (2)) и коэффициент количества жизненно-цикло-птице-дней (формулы (3), (4), (5)):
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оптим - средняя численность поголовья птицы
Ч погол

оптимальная, гол.;

K календ
- количество календарных дней в году, дн.;
Д
проф
перерыв -

KД

количество дней профилактических

перерывов в году, дн.;
М - количество корпусов для содержания стада
молодняка, ед.;
В - количество корпусов для содержания взрослого стада, ед.;
Р - количество корпусов для содержания родительского стада, ед.;
П - количество корпусов для содержания промышленного стада, ед.;
m - порядковый номер корпуса для содержания
стада молодняка;
v - порядковый номер корпуса для содержания
взрослого стада;
r - порядковый номер корпуса для содержания
родительского стада;
p - порядковый номер корпуса для содержания
промышленного стада.

оптим
 Ч погол

разрезе возрастных групп птицы выявил, что управление посадкой птицы при содержании взрослого стада организовано более рационально относительно регулирования молодняка. По взросна протяжении всего периода, коэффициент
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лому стаду коэффициент k ЖЦПД
сохранял рост



r 1 p 1
Р П

K оптим
ЖЦД

K оптим
ЖЦД - количество жизненно-цикло-дней со-

М ,В
М ,В
лиз динамики коэффициентов k ЖЦД
и k ЖЦПД
в



m 1 v 1
М В

 K

2015

Коэффициенты предложено рассматривать в
разрезе групп стад, которые учитывают возрастные характеристики птицы и назначение содержащегося поголовья птицы (см. рисунок). Ана-
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имел неравномерную динамику. По моМ ,В
лодняку коэффициент k ЖЦПД
отличался более ин-
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М ,В
Р, П
где k ЖЦД , k ЖЦД - коэффициент количества жизнен-

но-цикло-дней, ед.;
М ,В
Р, П
k ЖЦПД
, k ЖЦПД - коэффициент жизненно-цикло-

птице-дней, ед.;
K факт
ЖЦД - количество жизненно-цикло-дней содер-

жания стада птицы фактическое, дн.;
факт
- средняя численность поголовья птицы
Ч погол

фактическая, гол.;

М ,В
коэффициент k ЖЦД
- неравномерным ростом и

снижением. Аналогичную динамику имели коР, П
Р, П
эффициенты k ЖЦД
, k ЖЦПД
по родительскому и

промышленному стаду. Рациональность и стабильность формирования взрослого и промышленного стада, выявленная с помощью коэффициента kЖЦПД, объясняются выравнивающим воздействием численности поголовья птицы.
Сравнение коэффициентов позволило выделить недостаточный уровень регулирования движения птицы на участке родительского стада.
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Рис. Динамика коэффициентов движения поголовья птицы
на птицефабрике ООО “Вараксино” в Удмуртской Республике
Таблица 1. Динамика факторов, влияющих на движение птицы,
на птицефабрике ООО “Вараксино” в Удмуртской Республике
Исходные данные по содержанию стада птицы
Молодняк

Период
K факт
, дн.
ЖЦД

, дн.
K календ
Д

2013 г.
2017 г.

3 146,00
4 222,00

5 840,00
5 840,00

2013 г.
2017 г.

10 747,00
11 033,00

12 045,00
12 045,00

2013 г.
2017 г.

2 125,00
1 822,00

2 920,00
2 555,00

2013 г.
2017 г.

10 317,00
11 772,00

13 505,00
13 505,00

2013 г.
2017 г.

401,00
383,00

730,00
730,00

2013 г.
2017 г.

2 745,00
3 839,00

5 110,00
5 110,00

проф

K перерыв
, дн.
Д

факт
Ч погол
, гол.

840,00
37 516
120,00
38 041
Взрослое стадо
240,00
41 838
100,00
44 726
Родительское стадо
350,00
16 632
220,00
16 888
Промышленное стадо
880,00
45 192
0,00
46 391
Молодняк для родительского стада
120,00
17 289
120,00
17 739
Молодняк для промышленного стада
720,00
40 443
0,00
40 067

Проведен факторный анализ методом цепных подстановок изменения коэффициентов
М ,В
Р, П
k ЖЦПД
, k ЖЦПД
(табл. 1 и 2).

Значение kЖЦПД для молодняка птицы повышалось к 2017 г. Тенденция была сформирована,
прежде всего, увеличением длительности нахождения птицы в корпусах и уменьшением количества
дней профперерывов. Длительность содержания
молодняка в несколько раз меньше продолжительности содержания взрослой птицы, поэтому профперерывы проводятся с большей регулярностью, что

Ч оптим
погол , гол.

Коэффициент
kЖЦПД

39 372
39 372

0,600
0,713

40 276
40 276

0,946
1,026

18 062
18 062

0,761
0,730

44 163
44 163

0,836
0,916

37 944
37 944

0,300
0,294

37 000
37 000

0,683
0,814

закономерно сокращает количество повторений таких мероприятий в течение года. В 2015 г. рост
коэффициента обеспечен увеличением поголовья
комплектующейся партии птицы, что, однако, не
превысило значения средней численности, а лишь
послужило более рациональной посадке птицы.
Рассматривая kЖЦПД относительно содержания взрослого стада птицы,, можно сделать вывод о превышении численности партии птицы
над установленным оптимальным количеством,
что свидетельствует о перенаселении птицы в
корпусах. Также динамику роста показателя в
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Таблица 2. Факторный анализ движения птицы на птицефабрике ООО “Вараксино”
в Удмуртской Республике за 2017 г. к 2013 г.
Показатели
kЖЦД 0
kЖЦД усл1
kЖЦД усл2
kЖЦД усл3
kЖЦД усл4
kЖЦД 1

Молодняк
0,600
0,805
0,816
0,816
0,713
0,713

Молодняк
Взрослое Родительское Промышдля родительского
стадо
стадо
ленное стадо
стада
0,946
0,761
0,836
0,300
0,971
0,653
0,954
0,286
1,038
0,663
0,979
0,294
1,038
0,773
0,979
0,294
1,026
0,730
0,916
0,294
1,026
0,730
0,916
0,294

Молодняк
для промышленного стада
0,683
0,956
0,947
0,947
0,814
0,814

 kЖЦД от K факт
ЖЦД

0,205

0,025

-0,109

0,118

-0,013

0,272

факт
Ч погол

0,011

0,067

0,010

0,025

0,007

-0,009

0,000

0,000

0,110

0,000

0,000

0,000

-0,103

-0,012

-0,043

-0,064

0,000

-0,133

0,000
0,114
0,114

0,000
0,080
0,080

0,000
-0,032
-0,032

0,000
0,079
0,079

0,000
-0,006
-0,006

0,000
0,130
0,130

 kЖЦД от

 kЖЦД от K оптим
ЖЦД
 kЖЦД от

проф
K перерыв
Д

оптим
 kЖЦД от Ч погол

Общее изменение
Сумма по факторам

большей степени формировало увеличение продолжительности содержания птицы.
Показатель kЖЦПД, отражающий состояние
управления посадкой птицы в промышленном
стаде, увеличивался. Основой формирования тенденции послужило увеличение продолжительности содержания птицы в корпусах, особенно в
2014-2015 гг. и 2017 г. Фактор увеличения плотности посадки птицы влиял менее значимо, чем
предыдущий фактор и фактор сокращения дней
профилактических перерывов.
Изучая динамику показателя kЖЦПД по родительскому стаду, можно отметить его снижение к
2017 г., которое обусловлено сокращением жизненного цикла птицы, особенно в 2015-2016 гг., ростом поголовья в пределах нормы, снижением
нормативного количества профилактических перерывов.
Поскольку проблема выявлена в корпусах
содержания молодняка, сосредоточим анализ в
данном направлении. Молодняк содержится как
для последующего перевода в родительское, так
и в промышленное стадо. Коэффициент kЖЦД,
отражающий содержание молодняка птицы, в
сравнении с календарным периодом содержания
птицы в 365 дней показал, что жизненно-цикло-дни содержания молодняка, который предполагается к заселению в промышленное стадо,
формируют основную динамику роста (см. рисунок). Молодняк для родительского стада лишь
снижает уровень жизненно-цикло-дней. Это свидетельствует о том, что по данным корпусам удлинен временной промежуток между переводом
одной партии птицы и заселением новой партии
в корпус. Скачки показателя kЖЦД отражали воз-

растающую потребность в молодняке для пополнения взрослого поголовья.
Сочетание факторов низкого уровня жизненно-цикло-дней и высокого уровня среднего поголовья в один год свидетельствует о том, что
корпуса перенаселены птицей. Уплотнение посадки птицы является особым оперативным регулятором технологических процессов, когда необходимо одновременно выполнять краткосрочный производственный план и выращивать молодняк на перспективу. Но такое регулирование
связано с увеличением определенных ветеринарных рисков. В условиях, когда предприятия стремятся увеличивать свои производственные мощности, без долгосрочного регулирования посадки птицы невозможно добиться устойчивого роста продуктивности.
Заключение об особенностях регулирования
жизненного цикла птицы
1. Регламент по содержанию молодняка птицы предполагает выращивание поступивших
птенцов с 1-го дня жизни. Но для целей управления посадкой птицы в корпуса необходимо
использовать информацию о поступающих яйцах на инкубацию. Именно эта информация позволит оптимизировать и эффективно управлять
простоями в работе корпусов молодняка и взрослой птицы.
2. Профилактический перерыв в птичниках
выращивания молодняка составляет 30 дней, в
корпусах по выращиванию взрослого стада 40 дней. Все остальные перерывы в работе птичника рассматриваются как непроизводительные
затраты времени.
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3. Общая продолжительность жизни птицы
составляет в среднем 75 недель, не включая продолжительность содержания инкубационного
яйца, и в целом соответствует регламентам содержания птицы, что связано с необходимостью
выполнения производственной программы.
4. Во взрослом стаде птицы выявлена проблема перенаселения птичников содержащимися
на выращивании особями. У молодняка обнаружен более интенсивный темп роста коэффициента за счет большего увеличения продолжительности содержания птицы. Причиной перенаселения взрослой птицы является ситуация, когда
несколько партий молодняка птицы комплектуют в один корпус взрослого стада.
5. Ситуация с управлением посадкой молодняка в корпуса намного сложнее, так как молодняк находится в них непродолжительное время
относительно своего жизненного цикла, что по-
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вышает периодичность планирования обслуживающих работ до и после оприходования молодняка. Уплотнение посадки птицы - часть регуляции технологических процессов. Такие меры
являются кратковременными из-за ветеринарных
рисков. Меры долгосрочного характера связаны
с регулированием длительности жизненного цикла птицы и профилактических перерывов.
1
Алексеева Н.А., Коновалова Ю.А. Развитие региональных рынков производства яиц и яйцепродуктов // Экономика региона. 2011. 4. С. 78-87.
2
Горшков В.В., Хаустов В.Н. Технология производства продукции птицеводства и звероводства :
учеб.-метод. пособие. Барнаул, 2008.
3
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Методика аудита расходов на восстановление основных средств
электросетевых компаний
© 2015 Ларионова Алина Валерьевна
Поволжский государственный технологический университет
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3
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Раскрыты особенности деятельности сетевых компаний по передаче электрической энергии, обоснована актуальность развития методики аудита расходов на восстановление основных средств электросетевых компаний в условиях тарифного регулирования цен, представлены общий план и программа аудита.
Ключевые слова: электросетевые компании, расходы на восстановление основных средств, тариф,
аудит расходов.

В современных условиях роста экономических связей между субъектами бизнеса, расширения сфер деятельности и глобализации возрастают потребности в достоверной информации о результатах деятельности и экономическом состоянии субъектов рынка. Пользователи бухгалтерской финансовой отчетности для принятия решений заинтересованы не только в достоверности
данных отчетности, но и в оценке стратегии развития бизнеса в целом, эффективности бизнеспроцессов. Подобные запросы определяют развитие методики аудита эффективности деятельности бизнеса и отдельных его аспектов. Особенно это актуально для организаций, относящихся к социально значимым, в том числе для
организаций, обеспечивающих функционирование различных отраслей экономики (энергоснабжающих, коммунального хозяйства, связи, коммуникаций и др.).
Необходимо отметить, что деятельность электросетевых компаний характеризуется рядом отраслевых особенностей, а именно: технологией
оказания услуг, организационно-правовой основой деятельности, спецификой ценообразования,
сложной системой расчетов между генерирующими и сетевыми компаниями. Все это оказывает
влияние на организацию бухгалтерского учета и
на методику проведения аудита.
Электроэнергетика относится к отрасли естественных монополий, в связи с этим ценообразование регулируется государством через систему тарифов. Система государственного контроля в отрасли сводится к проверке (экспертизе)
обоснованности и экономической целесообразности фактических расходов предприятий отрасли,
к планированию и анализу обоснованного увеличения тарифов в целом и по элементам затрат
(группам расходов). Государственное регулирование цен и тарифов направлено на сдерживание

необоснованного роста цен, инфляции и имеет
социальное значение.
Основными видами деятельности сетевых компаний являются строительство и обслуживание сетевой инфраструктуры, включающее в себя линии
электропередач и подстанции. Значительную часть
выручки сетевой компании формируют поступления от услуг по передаче электроэнергии (около 90
%), второй составляющей доходов является подключение мощностей новых потребителей, которые должны оплачивать дополнительные затраты на техническое подключение. Значительная специфика характерна для состава и структуры расходов электросетевых компаний. В частности, в состав расходов
сетевой компании включают расходы на покупку
электроэнергии, компенсацию потерь в сетях. При
этом организация бухгалтерского учета расходов должна учитывать общепринятые требования и отраслевые особенности, в том числе требования, обеспечивающие контроль за обоснованностью затрат и
формированием тарифов на услуги компаний.
При разработке методики аудита электросетевых компаний необходимо использовать тест
средств контроля, позволяющий получить доказательства, что основные требования соблюдаются,
отсутствуют комплаенс-риски, которые могут
привести к рискам существенного искажения информации и, как следствие, к необходимости модифицировать выводы аудитора.
Кроме того, должны быть предусмотрены
процедуры, направленные на подтверждение соблюдения требований государственного регулирования тарифов. Подобные процедуры могут
быть включены в тест системы внутреннего контроля (СВК), а процедуры проверки по существу
(инспектирование, подтверждение, аналитические
процедуры в сочетании с пересчетом) - запланированы при проверке затрат на производство и
оказание услуг.
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Технологические особенности электросетевых
компаний определяют целесообразность использования процессного подхода при разработке стратегии аудита. При этом бизнес-процесс “Восстановление основных средств” может быть выделен как самостоятельный объект аудирования. Содержательную часть процесса трансформации для
этого бизнес-процесса можно описать как три взаимосвязанных комплекса работ:
работы капитального характера (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и т.п.) объектов основных средств, приводящие к изменению первоначальной стоимости объекта и его технико-эксплуатационных характеристик;
работы по ремонту объектов (капитальный,
текущий и др.);
работы по текущему обслуживанию объектов1.
Представим направления контрольных процедур в плане аудита расходов на восстановление
основных средств электросетевой компании
(табл.1).
Применительно к особенностям деятельности организации, условиям договора на проведение аудита в плане проводится оценка уровня
существенности, аудиторского риска на основе тестирования СВК, определяется состав группы
аудиторов и распределение работ по срокам их
выполнения.
На основе плана аудита составляется и документально оформляется программа аудита, определяющая конкретный перечень работ по каждому направлению контроля (табл. 2).
Приступая к проверке операций по восстановлению основных средств, необходимо получить сведения о системе бухгалтерского учета и
внутреннего контроля, достаточные для планирования аудита и разработки эффективного подхода к проведению аудита. С этой целью дается
описание и проводится тестирование СВК, позволяющее разработать процедуры, необходимые

для снижения риска до приемлемо низкого уровня. В зависимости от полученной оценки надежности средств контроля аудитор определяет состав процедур, необходимых для получения достаточной уверенности о достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета
на предприятии в соответствии с установленными нормативно-правовыми актами. Оценка надежности системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля электросетевой компании позволит аудитору:
определить виды потенциальных существенных искажений основных средств, которые могут встретиться в финансовой отчетности;
учесть факторы, влияющие на риск появления существенных искажений;
разработать соответствующие аудиторские
процедуры2.
Особенности методики проведения контрольных процедур на восстановление основных
средств электросетевых компаний связаны с выделением таких объектов контроля, как:
состав и величина расходов по восстановлению основных средств;
техническое состояние основных средств
(физический и моральный износ);
инвестиции в основные средства, их источники, целевое использование;
соответствие тарифа на поставки электрической энергии инвестиционной программе компании.
Проверка правильности и эффективности
формирования тарифа на поставки электрической энергии требованиям государственного регулирования отрасли связана с особенностями ценообразования.
Тарифы на электроэнергию определяются
государством через Федеральную службу по тарифам (ФСТ). Порядок принятия решений по
установлению цен определяется Правительством
РФ. Задачей ФСТ является установление минимальных и максимальных уровней тарифов на
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Таблица 1. Общий план аудита расходов на восстановление основных средств
№
Планируемые виды работ
п/п
1 Проверка правильности и последовательности применения методики
формирования тарифа на поставки электрической энергии, соответствия
требованиям государственного регулирования отрасли
2 Проверка правильности организации учета затрат на проведение ремонта
основных средств
3 Проверка правильности организации учета затрат и формирования
стоимости реконструированных и модернизированных основных средств
4 Проверка правильности налогообложения операций по восстановлению
основных средств
5 Проверка представления и раскрытия информации об основных
средствах в отчетности

Период
проведения

Исполнитель
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98
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Таблица 2. Программа аудита расходов на восстановление основных средств
№
Перечень аудиторских процедур
п/п
1
Проверка правильности и последовательности применения методики формирования тарифа на поставки
электрической энергии, соответствия требованиям государственного регулирования отрасли
1.1 Проверка действующего тарифа на поставку электрической энергии принципам и требования
государственного регулирования
1.2 Анализ правильности применения метода тарифообразования, используемого организацией
1.3 Анализ последовательности и эффективности применения выбранного организацией метода
тарифообразования в отношении восстановления основных средств
2
Проверка правильности организации учета затрат на проведение ремонта основных средств
2.1 Проверка правильности классификации произведенных работ, их состава и характера
2.2 Проверка и оценка действующего на предприятии порядка учета затрат на ремонт основных средств
2.3 Проверка экономической обоснованности и целесообразности произведенных затрат на ремонт основных
средств
2.4 Контроль затрат на проведение ремонта основных средств на соответствие действующим нормативным актам
3
Проверка правильности организации учета затрат и формирования стоимости реконструированных и
модернизированных основных средств
3.1 Проверка правильности классификации произведенных работ, состава и характера расходов
3.2 Проверка правильности отражения затрат, связанных с реконструкцией и модернизацией основных средств,
в бухгалтерском учете
3.3 Проверка документальной обоснованности каждого вида и элемента затрат
3.4 Проверка правильности отнесения затрат на увеличение первоначальной стоимости объекта основных средств
3.5 Проверка установления сроков полезного использования и расчета амортизационных отчислений по
реконструированным основным средствам
4
Аудит правильности налогообложения реконструированных основных средств
4.1 Проверка правильности применения норм налогового законодательства по операциям, связанным с
восстановлением основных средств
4.2 Проверка полноты и своевременности отражения в учете налоговых обязательств
4.3 Проверка правильности начисления амортизации в налоговом учете по реконструированным объектам
основных средств

электрическую и тепловую энергию на три года
вперед и предельных тарифов на год для всех
регионов России. Региональные энергетические
комиссии (РЭК) определяют тарифы в регионе
для конечных групп потребителей, а также обеспечивают защиту экономических интересов потребителей и производителей электрической и
тепловой энергии. Система государственного контроля, осуществляемого этими органами, включает: проверку (экспертизу) обоснованности и
экономической целесообразности фактических
расходов предприятий отрасли, планирование и
анализ обоснованного увеличения тарифов в целом и по элементам затрат (группам расходов).
Все указанное определяет необходимость:
а) проверить наличие у электросетевой компании утвержденного тарифа на электрическую
энергию. С помощью таких процедур, как запрос, инспектирование, аудитор получает информацию о наличии приказа об утверждении тарифа на поставки электрической энергии, о наличии постановления РЭК об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию для населения на определенный год, проводит процедуры инспектирования на предмет отклонения применяемых компанией тарифов от установленных;

б) выяснить соответствие выбранного метода тарифообразования утвержденным. Сетевой
компанией может использоваться: метод экономически обоснованных расходов (метод “затраты
плюс”), метод “индексации”, метод доходности
инвестированного капитала (метод “RAB-регулирование”);
в) дать оценку эффективности применения
выбранного метода тарифообразования. При оценке эффективности применяемого метода тарифообразования аудитору требуется:
провести анализ фактических расходов компании за проверяемый период, выявить статьи
расходов, по которым тариф оказался недостаточным, рассчитать процент недофинансирования в результате утвержденного тарифа по каждой статье расходов. В случае выявления подобных статей расходов определить, за счет каких
средств компания покрывает разницу. Также рекомендуется установить причину недостаточности тарифа: допущение ошибок при планировании, отсутствие обоснованности затрат при утверждении тарифа либо значительное превышение фактических расходов в отчетном периоде;
дать оценку инвестиционной программе
компании, изучить, позволяет ли она предотвра-
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тить не только физический, но и моральный износ основных средств;
определить, за счет какого источника средств
компания предполагает восстановление основных
средств: за счет тарифа, привлечение заемных
средств, целевое финансирование со стороны государства и т.д.3
В аудите правильности учета затрат на проведение ремонта основных средств в качестве информационной базы используются договоры подряда, первичные документы по списанию материальных запасов, табели учета рабочего времени рабочих, занятых ремонтными работами, регистры
аналитического и синтетического учета к счетам 01,
10, 20, 23, 25, 60, 69, 70, 91. В ходе аудита:
определяется правильность классификации
работ по восстановлению основных средств. Для
этого дается оценка характера выполняемых работ
(текущий, капитальный) на основании суждения
специалиста бухгалтерской службы. Для получения доказательств по данному вопросу аудитор
может обратиться с запросом к сотрудникам компании, а также провести аналитические процедуры на предмет соответствия выполненных работ
требованиям технических документов;
проверяется наличие дефектных ведомостей по объектам основных средств, актов технического осмотра, подписанных комиссией, а также заключений, являющихся основанием для составления плана-графика ремонтных работ;
выясняется способ проведения ремонтных
работ (подрядный, хозяйственный). В случае проведения ремонтных работ силами сторонней организации необходимо проверить наличие договора на оказание услуг, проверить документальное
оформление приемки-сдачи работ, наличие сметы с перечнем и стоимостью работ. Для подтверждения факта выполнения работ рекомендуется
направление запроса в организацию-подрядчика,
также изучить смету на предмет завышения расценок выполненных работ;
в случае проведения работ хозяйственным
способом проверяется оформление первичных
документов на предмет санкционированности списания материалов; допущения приписки выполненных работ с целью завышения заработной
платы ремонтников; завышения норм расхода
материалов. Для установления факта незаконного списания запасных частей и материалов на
выполнение ремонтных работ используются: контроль документов по взаимосвязанным операциям, опрос должностных и материально-ответственных лиц, выборочная контрольная инвентаризация выполненных работ.
В аудите правильности учета затрат и формирования стоимости реконструированных и мо-

дернизированных основных средств в качестве
информационной базы используются: договоры
подряда, первичные документы по списанию материальных запасов, табели учета рабочего времени рабочих, занятых реконструкцией и модернизаций, регистры аналитического и синтетического учета к счетам 01, 02, 07, 08, 10, 20, 23, 25,
60, 69, 70, 91.
В ходе аудита на основании первичных документов и регистров бухгалтерского учета проверяется отклонение фактических расходов по реконструкции и модернизации основных средств
от сметных значений. В случае обнаружения отклонений аудитором должны быть получены исчерпывающие объяснения от руководства компании о причинах возникновения данных отклонений.
В результате инспектирования требуется установить наличие следующих документов по реконструированным основным средствам:
акт о приемке выполненных работ (форма
КС-2)
справка о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3).
акт комиссии о приемке в эксплуатацию
законченного строительством объекта (форма
КС-11).
Аудитору необходимо установить, все ли расходы, указанные в справке о стоимости выполненных работ и затрат, учтены на счете 08, а
также определить соответствие принятого в учетной политике способа учета капитальных расходов указанному: увеличение первоначальной стоимости реконструированного основного средства
или обособленный учет произведенных расходов.
В обоих случаях рекомендуется произвести инспектирование инвентарных карточек учета основных средств на предмет корректировки в них записей о первоначальной стоимости.
Если не происходит улучшения (повышения)
ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств, то затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, учитываются на счете учета
основных средств обособленно (например, на отдельном субсчете 01-3 “Затраты на реконструкцию и модернизацию, не увеличивающие первоначальную стоимость основных средств”).
Если в результате реконструкции, модернизации объекта основных средств не произошло
увеличения срока его полезного использования,
организация при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного использования.
Отдельным вопросом методики должен быть
выделен аудит правильности налогообложения
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реконструированных основных средств, в ходе
которого:
определяется правильность установления
нормы амортизации в налоговом учете. В соответствии с письмом Минфина РФ от 10 сентября 2009 г.
03-03-06/2/167 компания вправе
увеличить срок полезного использования основного средства после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации увеличился срок полезного использования, при этом увеличение должно быть осуществлено в пределах сроков, установленных для
той амортизационной группы, в которую ранее
было включено основное средство;
проверяется учет реконструкции и модернизации по основным средствам с истекшим сроком
полезного использования. Аудитору необходимо
выявить, имелись ли случаи реконструкции и модернизации основных средств с истекшим сроком
полезного использования. В случае наличия подобных объектов определить, продолжается ли начисление амортизации по вновь сформированной
стоимости до полного ее погашения. В случае, если
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период проведения модернизации превышает 12
месяцев, необходимо проверить, прекращалось ли
начисление амортизации в налоговом учете.
Организация эффективной системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также
проведение внешнего аудита расходов на ремонт,
реконструкцию и модернизацию основных
средств электросетевых компаний являются составляющими успешной их деятельности.
1
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Обоснованы положительные аспекты применения государственно-частного партнерства в условиях действия санкционной политики. Рассмотрены особенности бухгалтерского учета в организациях, созданных на принципах государственно-частного партнерства. Обоснован инвестиционный проект и произведены расчеты по определению экономической эффективности проекта в рамках государственно-частного партнерства в колхозе “Луч” Ивановского района Амурской области.
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В условиях продолжающихся политико-экономических санкций против Российской Федерации, оттока инвестиций из экономики страны
хозяйствующие субъекты вынуждены искать новые формы привлечения инвестиций, сохранения принципов устойчивого развития.
Одной из таких форм является государственное частное партнерство (ГЧП).
Государственно-частное партнерство - это
механизм организации работ, при котором государство решает задачи, предусмотренные его
компетенцией, а бизнес получает дополнительный прибавочный продукт и снижение степени
риска на всех этапах освоения проекта.
Консолидация усилий государства и частного предпринимателя может осуществляется в
различных направлениях, например, для строительства, реконструкции, модернизации, технического обслуживания, на условиях разделения
рисков, компетенции, ответственности.
Привлекательность участия в проектах для
каждого субъекта различна.
Для частного бизнеса это:
инвестиции значительного объема средств
на длительный срок под приемлемый процент;
возможность разделить риски с государством;
облегчение конкуренции за рынок сбыта
соответствующих услуг.

Для государства это:
возможность значительной экономии бюджетных средств путем повышения эффективности их использования;
возможность достаточно быстро решить существующие инфраструктурные проблемы1.
Процесс закрепления механизмов государственно-частного партнерства на законодательном уровне
в Российской Федерации еще не завершен.
Федеральный закон о государственно-частном партнерстве в Российской Федерации находится на стадии обсуждения, а вот законы субъектов РФ, регулирующие данную сферу, уже приняты в различных регионах.
В Амурской области, как и в большинстве
регионов Дальневосточного федерального округа, действует закон о ГЧП - “О государственночастном партнерстве в Амурской области”, принятый Законодательным собранием Амурской
области 26 августа 2010 г.
Продолжает свое формирование и система
бухгалтерского учета организаций, созданных на
принципах государственно-частного партнерства.
Создание организации требует наличия определенного количества активов, которые предоставляют участники государственного частного
партнерства.
В бухгалтерском учете выделяют пять основных элементов затрат, которые являются ха-
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рактерными и для организаций, работающих на
условиях ГЧП:
1) заработная плата производственных рабочих. Дт 20 Кт 10, основание - табель учета
рабочего времени, наряд на сдельную работу;
2) отчисления в государственные внебюджетные фонды от фонда оплаты труда работников. Дт 20 Кт 69, основание - справка-расчет;
3) сырье и материалы, использованные в
производстве продукции основного производства.
Дт 20 Кт 10, основание - акты на списание, накладные;
4) амортизация основных средств и нематериальных активов, задействованных в производстве продукции основного производства. Дт 20
Кт 02, 05, основание - ведомость начисления
амортизации;
5) прочие затраты (косвенные). Дт 20 Кт 25,
26 и др.2
При проведении операций с поставщиками
оправдательными документами могут выступать
договоры с обязательным наличием акта на выполненные работы Дт 20 Кт 60, 76.
В процессе организации производства на
основе принципов ГЧП необходимы трудовые
ресурсы, материальные ресурсы, внеоборотные
активы, которые вносятся учредителями предприятия.
При формировании доли участников ГЧП государства либо частного инвестора - производится отражение и закрепление доли каждого
участника проводкой Дт75 Кт 80.
Юридическое и бухгалтерское закрепление
доли активов, внесенных в момент формирования организации, созданной на основе ГЧП, позволяет нейтрализовать возможные юридические
и экономические риски в будущем при распределении доходов между участниками ГЧП3.
В целом организации, созданные на принципах ГЧП, обязаны применять в системе бухгалтерского учета общепринятые принципы и
методы ведения учета в организациях.
Отдельные подзаконные акты, регламентирующие ведение учета при ГЧП, в настоящее
время отсутствуют.
Ключевые сферы применения государственно-частного партнерства могут быть различными, но в Амурской области с учетом экономической специализации региона ГЧП наиболее
актуально для сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающей промышленности.
Согласно проведенным расчетам наиболее
целесообразным проектом в рамках государственно-частного партнерства для колхоза “Луч” Ивановского района Амурской области стал инвестиционный проект “Строительство зерноочисти-

тельного комплекса с хранилищем и оборудованием для подработки, хранения и перевалки растительных и семенных материалов”.
Целями проекта являются:
1. Создание прочной кормовой базы для стабилизации и развития отрасли животноводства
в Амурской области.
2. Обеспечение потребностей региона высококачественными семенными материалами.
3. Увеличение валового сбора и эффективности возделывания зерновых культур.
В формате государственно-частного партнерства государственный сектор представляет министерство сельского хозяйства Амурской области, а частный сектор - колхоз “Луч” Ивановского района.
Комплекс предназначен для приемки из автотранспорта зернового вороха колосовых, зернобобовых, кукурузы с последующей предварительной очисткой, сушкой, хранением и обеспечением условий для репродукции посевного материала со строительством двух стационарных
зерносушилок AGREX PRT250FE с вращающимся очистителем.
Предлагается увеличить экономическую эффективность производства зерновых в колхозе
“Луч” Ивановского района за счет изменения
структуры площади посева зерновых (пшеницы,
ячменя, овса), а также повысить до 49,59 % в
структуре площадей посева долю кукурузы.
Для указанных целей рекомендуется использовать раннеспелые гибриды “Фальконе” и “Пионер” с высоким потенциалом урожайности, отличающиеся стабильностью производства, могут
использоваться как на зерно, так и на силос,
потенциал урожайности составляет 129 ц/га.
Посевной материал (семена) кукурузы приобретаются самостоятельно предприятием, а также
могут предоставляться и по программе “Элитное
семеноводство”, которая действует до 2015 г. на
территории Амурской области.
Реализация данного проекта рассчитана на
пятилетний срок, и на основании приведенных
выше данных был рассчитан срок окупаемости
данного инвестиционного проекта.
По данным расчетных показателей можно
сделать вывод, что сметная стоимость инвестиционного проекта составит 104 341,1 тыс. руб.,
из них 42 517,4 тыс. руб. будет получено по
средствам лизинга через ОАО “Росагролизинг”,
61 823,7 тыс. руб. будет финансироваться хозяйством самостоятельно.
Простой срок окупаемости при сложившемся уровне выручки и себестоимости (см. таблицу) может окупиться за 2,25 года, но планируется до 30 % валового производства зерновых ис-
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Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта
в колхозе “Луч” Ивановского района Амурской области
Показатели
Стоимость проекта, тыс. руб.
В том числе:
- стоимость затрат по лизингу
- стоимость оборотных средств
Объем выручки от реализации, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
Простой срок окупаемости, лет
Дисконтированный срок окупаемости, лет
Барьерная ставка (уровень инфляции)
Чистая текущая стоимость проекта, NPV, тыс. руб.

пользовать колхозом на собственные нужды, непосредственно для мегафермы на 1200 голов дойного стада, так как состав макроэлементов и микроэлементов кукурузы благоприятно воздействует
на повышение привеса КРС и увеличение надоев. Исходя из вышеизложенного, срок окупаемости может отодвинутся до 3,21 года. Дисконтированный срок окупаемости составляет 3,58 года
и 5,17 года при условии направления 30 % валового производства на собственные нужды.
Уровень инфляции принят в размере 13 % .
Излишки от реализации указанного проекта
планируется использовать не только для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных
предприятий Амурской области, но и для рынков сбыта товарной продукции в Якутии, на
Камчатке, Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях.
Опираясь на мировой опыт, Российская Федерация предпринимает в последнее время активные шаги по институционализации механизмов государственно-частного партнерства. ГЧП

Значение
104 341,1
42 517,4
61 823,7
472 500
240 975
231 525
2,25 (3,21)
3,58 (5,17)
13,0
175 449

обеспечивает закрепление принципов устойчивого развития в экономике и обществе в целом.
Развитие альтернативных форм хозяйствования укрепит основы для устойчивого и поступательного развития экономики Российской Федерации, расширит инструменты по импортозамещению иностранных товаров.
1
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Статья посвящена социально-экономической и геоэкономической оценке проекта ФРГ и США
о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) между США
(в дальнейшем НАФТА) и ЕС. Исследование рассматривает ТТИП как ответ на процессы деглобализации и неспособность Европейского союза самостоятельно преодолеть вялотекущую
депрессию. Поэтапно проанализированы антикризисные меры институтов EuroSystem сквозь призму реакции рынков и экономического роста. Изложены причины, цели создания ЕС и НАФТА,
систематизированы интересы сторон, оценен экономический эффект. Выявлено общее и особенное. ТТИП рассматривается как проект спасения ЕС, усиления США и “Атлантической
цивилизации”. Дан сравнительный анализ прогнозных моделей создания ТТИП, предложена авторская оценка перспектив и последствий его создания для НАФТА, ЕС и динамично развивающихся экономик мира.
Ключевые слова: ЕС, США, НАФТА, трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство.

Введение
В 1950-2000 гг. в мировой экономике сформировалась тенденция к образованию торговоэкономических региональных объединений, альянсов, союзов, соглашений (ЕС, СЭВ, НАФТА,
АСЕАН, ТПП, БРИКС, МЕРКОСУР, ШОС,
ЕАЭС, ЭКОЦАС…). Наиболее крупными из них
являются НАФТА (NAFTA) и Евросоюз (EU).
Глобальный кризис 2008-2009 гг. обострил глубинные противоречия между развитыми и развивающимися экономиками. Их разрешение лежит в
направлениях дедолларизации и деглобализации
мировой экономики, создания ее новой архитектуры, смены лидера в глобальной экономике и финансах. Усиливается роль, вес, значение региональных объединений. Не случайно, что мировые державы стремятся одновременно участвовать во всех
крупных региональных объединениях.
С 2008 г. локомотивы Европы - Германия и
Франция, монетарные власти EU-27 - занимаются спасением Европейского союза. Предпринято множество политико-экономических усилий на высшем уровне. ЕЦБ и ЦБ стран ЕС
использовали на рынках денег и капитала различные финансовые инструменты. Наконец,
13 февраля 2013 г. на саммите ЕС в Брюсселе
было принято решение о начале переговоров между США и Евросоюзом о создании Трансатлан-

тического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП, Transatlantic Trade and Investment
Partnership - TTIP). В феврале 2015 г. в Брюсселе состоится очередное заседание рабочей группы по созданию ТТИП с политической целью
подписать соглашение к концу будущего года.
Концепция ТТИП отличается от модели “Зона
свободной торговли” (ЗСТ) увеличением веса взаимных инвестиций в воспроизводственном процессе.
Одним из признаков глобальной экономики является превышение стоимости продукции переданного производства над объемами мировой торговли.
C 80-х гг. ХХ в. стало выгодней не “возить товары”, а передавать их производство в третьи страны.
Возросла роль прямых, частных иностранных инвестиций, инвестиционного климата страны. Они
стали фактором экономического роста.
Стратегическими целями ТТИП декларируются увеличение объемов торговли между участвующими странами, придание нового импульса экономическому росту “трансатлантической цивилизации” на новой технологической волне,
преодоление кризисных явлений в ЕС, создание
более широких и глубоких макроэкономических
взаимозависимостей.
Актуальность исследований по вопросам целесообразности создания ТТИП обусловлена рядом обстоятельств. С точки зрения науки, необхо-
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дим анализ причин, целей и социально-экономических последствий создания трансатлантического
объединения. Технико-юридическое, политическое
и экономическое обоснование проекта требует прогнозной оценки краткосрочного и долгосрочного
экономического эффекта и рисков. Они должны
лежать в основе принятия решений Европейским
парламентом, законодателями США, Канады, Мексики, правительствами стран ЕС и НАФТА. Создание ТТИП, несомненно, изменит архитектуру
глобальной экономики. Существенное увеличение
товаропотоков между НАФТА и ЕС приведет к
сокращению объемов торговли с другими странами, затруднит вход на территорию стран ТТИП
товаров и капиталов из остального мира. Другие
экономики будут вынуждены менять/корректировать торгово-экономические стратегии взаимоотношений с ними и друг с другом.
Экономическую оценку соглашений о свободной торговле (ССТ) проводят с помощью моделей общего равновесия (CGE - Computable
General Equilibrium model). Для расчета экономического эффекта проекта ТТИП было проведено несколько исследований. Наиболее известные из них выполнены в Британском центре исследований экономической политики (CEPR Centre for Economic Policy Research) и Институте
экономических исследований при Университете
Мюнхена (Leibniz Institute for Economic Research
at the University of Munich - IFO)1. Результаты
этих работ несколько различаются и ставят множество вопросов относительно экономических
прогнозов эффектов от создания ТТИП.
Данная статья посвящена оценке шагов, предпринятых монетарными властями ЕС по “спасению
Европейского союза”; проводится сравнительный
анализ причин, целей, экономических эффектов от
создания ЕС и НАФТА; в ней представлена прогнозная оценка влияния ТТИП на остальной мир и
изменений в торгово-экономических потоках, стратегиях, архитектуре глобальной экономики.

крах, банкротство монетарных властей, запуск
маховика второй волны глобального кризиса,
либо плавный уход от дисбалансов и постепенный выход из кризиса.
Все указанные годы рынки со спрэдом 4003250 базисных пунктов (б.п.) (какое счастье для
эмитентов, что Libor составлял менее 1 %, а во
время дефолта РФ в 1998 г. он был более 6 %)
кредитовали Грецию, Испанию, Португалию и
Италию. Но кредитные возможности рынков и
риски были на пределе, поскольку эти страны
обслуживать долги на рыночных условиях уже
не могли, а способность Бундесбанка финансировать ЕЦБ и его программы также была ограничена2.
Поскольку рынки исчерпали свой ресурсный
потенциал, монетарные власти ЕС в рамках Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ)
сделали четыре беспрецедентных шага, использовав по нарастающей различные финансовые
инструменты.
Первый шаг был сделан в 2008 г. на рынке
денег. Греции и романским странам Европы были
предоставлены кредиты на общую сумму 1,2 трлн
евро. Эффект был отрицательный. Рынки отреагировали ростом спрэдов с 80 б.п. в июле 2007 г.
до 120 б.п. в октябре 2008 г. (см. табл. 1).

Основные результаты исследования
Четыре шага “Спасения Европы”.
Поможет ли пятый?
Еще до глобального кризиса 2008-2009 гг.
государственный совокупный долг самых проблемных стран ЕС - Греции и романских стран
Европы - был выше пороговых значений МВФ
и ЕС, т.е. более 60 % ВВП. Но эти страны не
сократили потребление, а правительства - бюджетные расходы. В результате в 2008-2012 гг.
Греция, не справившись с долговым бременем,
постоянно находилась на пороге финансового
банкротства. Перед этими правительствами возникла альтернатива: либо дефолт, финансовый

Второй шаг ЕСЦБ был предпринят на рынке государственных долговых обязательств. Изложим хронологию антикризисных действий
монетарных властей ЕС: 4 июля 2009 г. начала
действовать программа ЕЦБ покупки государственных облигаций проблемных стран; 10 мая
2010 г. центральные банки ЕС приступили к
покупке ценных бумаг в рамках Программы рынка ценных бумаг (SMP); 6 октября 2011 г. стартовала новая программа покупки облигаций
(CBPP2). Реакция рынков была негативной:
спрэды межбанковского рынка (12 мес., над
Libor, евро, базисные пункты) выросли в Бельгии к июлю 2012 г. со 150 б.п. до 200, во Фран-

Таблица 1. Спрэды межбанковского рынка ЕС,
2007-2008 гг.*
Дата
Спрэд
июль
80
январь
55
апрель
80
2008
июль
85
октябрь
120
* Спрэды межбанковского рынка, 12 мес.,
над Libor, евро, б.п.
Составлено по: Central Bank Exit Strategies.
The Process Begins. URL: http://www.ecb.int/
paym/groups/pdf/fxcg/exit_strat_march_2010_
botm.pdf?8a4d02aada243b0bcd47cb2cae62ac57.
2007
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Таблица 2. Спрэды по суверенным долгам стран ЕС, 2011-2013 гг.*
Дата
2011
2012
2013
Январь
Апрель
Июль
Октябрь Январь
Апрель
Июль
Октябрь
Июль
Бельгия
100
100
100
150
300
350
200
NA
255
Франция
80
80
80
90
200
220
200
NA
226
Испания
400
480
800
900
1100
980
900
NA
484
Италия
200
180
250
380
500
400
420
NA
446
Португалия
400
500
800
1000
1200
850
900
NA
678
Греция
900
850
1300
2100
3250
2000
2800
NA
1115
* Спрэды по суверенным облигациям, срок погашения 10 лет, Index - доходность суверенных облигаций Германии, б.п.
Составлено по: European Commission on Enterprise and Industry end Finance. URL: http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/access-to-finance-indicators/loans/index_en.htm; ECB:
Financial Stability Review. URL: http://www.ecb.int/pub/fsr/shared/pdf/iii3financialstabilityreview201206en.pdf?
2c9941d09e56638c0669816c854ad384; ECB: Financial markets and global financial institutions. URL: http://
www.ecb.int/pub/fsr/shared/pdf/3financialstabilityreview201212en.pdf?a9a4207de2e406c98f944fbd4a84226 8;
Financial Times. 2013. July 11. P. 23.
Страна

ции - с 90 до 200, в Италии с 380 до 420, в
Греции - с 2100 до 2800 б.п. (см. табл. 2).
Третий шаг - осенью 2012 г. ЕЦБ непосредственно приступил к покупке государственных
облигаций проблемных стран. Теперь ликвидность данных бумаг стала зависеть исключительно от ЕЦБ, а не от рынков и национальных
центральных банков. Инвесторы и рейтинговые
агентства позитивно восприняли эти действия
регулятора ЕС. Доходность по суверенным долгам стабилизировалась и дифференцировалась с
точки зрения рисков по сегментам глобального
финансового рынка: Германия, Франция, Бельгия, Великобритания, США, Япония (диапазон
0-2 % годовых); Испания, Бразилия, Китай (3-5 %
годовых); Португалия, Россия (5-10 %); наконец, Греция - 15 % и более (см. табл. 3).
Представленная дифференциация обусловлена множеством макроэкономических факторов:
темпами роста ВВП, уровнем инфляции и без-

работицы, дефицитом/профицитом торгового баланса, платежного баланса, госбюджета, отношением госдолга к ВВП, в конечном итоге - суверенным кредитным рейтингом и т.д.
Четвертый шаг был сделан на рубеже 20122013 гг.: в сентябре 2012 г. вице-президент ЕЦБ
предложил создать Единый банковский союз. Речь
идет не о союзе 6000 существующих кредитных
институтов, а о системообразующих банках, что
предполагает единые нормативы ЕЦБ, процедуры надзора и контроля, страховые фонды и специальный фонд финансирования проблемных банков (российский аналог 1998 г. АРКО). В декабре
идею поддержал исполком ЕЦБ, а в феврале 2013 г.
был согласован план поэтапного формирования
Банковского союза и процедур контроля3. Однако в Европейской комиссии план столкнулся с
серьезными юридическими проблемами.
Для окончательного спасения ЕС и евро логичен и пятый шаг - создание единого бюджета,

Таблица 3. Макроэкономические показатели, доходность суверенных десятилетних облигаций,
процент годовых и суверенный кредитный рейтинг, по состоянию на март 2013 г.*
Страна
Германия
Бельгия
Франция
Испания
Португалия
Италия
Греция
Великобритания
США
Япония
Бразилия
Россия
Китай

Доходность,
диапазон сегмента
глобального рынка
0-3
0-3
0-3
3-5
5-10
3-5
15 и более
0-3
0-3
0-3
3-5
5-10
3-5

Суверенный кредитный рейтинг
Безработица

Инфляция

6,9
7,4
10,2
26,2
17,6
11,7
26,4
7,8
7,7
4,2
5,4
6,0
4,1

1,5
1,2
1,2
2,7
0,2
1,9
0,1
2,7
1,6
(0,9)
6,3
7,3
3,2

Moody`s

S&P

Fitch

Aaa
Aa3
Aa1
Baa3
Вa3
Baa2
C
Aa1
Aaa
Aa3
Baa2
Baa1
Aa3

AAA
AA
AA+
BBBBB
BBB+
BAAA
AA+
AABBB
BBB
AA-

AA
AA
AAA
BBB
BBB+
CCC
AAA
AAA
A+
BBB
BBB
A+

* Составлено по: География кризиса // Коммерсантъ. 2013. 12 марта. С. 10.
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прежде всего 18 стран еврозоны, затем всех участников ЕС (EU-27). Но это вопрос потери странами - членами ЕС финансового суверенитета.
Отказу от финансовой независимости страны члены ЕС предпочтут скорей всего создание
ТТИП.
Каким ресурсным потенциалом обладает
ЕЦБ? Это зависит, прежде всего, от способности
ФРГ и Франции обеспечивать кредиторские возможности ЕЦБ. Если Испания, Португалия и
Италия через 3-4 года смогут перейти к выплате
долгов, то усилия ЕЦБ и локомотивов ЕС будут
не напрасны. Для этого рост ВВП романских стран
должен быть выше темпов роста госдолга.
Будущее ЕС и евро зависит от темпов экономического роста. Но ЕС все еще находится в
рецессии. По итогам 2013 г. рост ВВП ЕС составил всего 0,06 % при росте мировой экономики
2,25 % и росте ВВП США 2,22 %4.
По большому счету проблемы экономического роста ЕС не решены не из-за госдолга части стран Европейского союза. Последнее обстоятельство - поверхностные причины кризиса. Его
природа обусловлена двумя обстоятельствами.
Во-первых, трудностями перехода европейской экономики на рельсы нового технологического уклада, новой экономики XXI в. ФРГ и
Франция, обремененные проблемами спасения
ЕС и евро, не выполняют роли лидеров “новой
технологической волны”. С этой точки зрения,
в первой половине XXI в. европейская экономика не сможет достойно конкурировать с Китаем, США, Индией, Японией: в 2013 г. по индексу глобальной конкурентоспособности Финляндия заняла 4-е место, Германия - 5-е, Великобритания - 9-е, а по прогнозам экономического развития ведущих экономик до 2050 г. (ВВП
по ППС) Германии отводится 9-е место, Франции - 10-е5.
Во-вторых, в ЕС не преодолен разрыв по
качеству жизни между югом и севером Европы.
Его основу составляют существенные различия
в уровне производительности труда, менеджмента,
квалификации рабочей силы, профессиональном
образовании. Это подрывает стоимость евро, созданную на юге и севере, провоцирует политиков и профсоюзы романских стран на выдвижение лозунга установления единой часовой оплаты и одинаковой системы социального вспомоществования.
Греция не имеет стимулов к экономическому росту, опираясь на нормативные требования
ЕС. Курс евро не отражает эффективности греческой экономики. Ситуация развивается таким
образом, что из еврозоны могут выйти Греция,
Италия, Испания и даже Франция6.
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Указанный сценарий может дать романским
странам и Греции шанс на выход из вялотекущей депрессии, но со своим более слабым “миниевро”, с региональной эффективностью производства, производительностью труда, менеджментом, стандартами и качеством жизни. ФРГ и
Северная Европа получат возможность сфокусироваться на переходе на новый технологический уклад. Великобритания в случае выхода из
ЕС дистанцируется от проблем континентальной
Европы, опасаясь обременения своей экономики обязательствами перед ЕС7 и надеясь на большую результативность связки США - Англия.
С точки зрения квазиэкономического (рационального, прагматического) подхода распад
ЕС будет, скорей всего, в пользу Германии, Северной Европы и Великобритании. Даже романские страны, сбросив “пояс верности” Европейскому союзу относительно жесткого соблюдения
пороговых значений по дефицитам, суверенным
долгам, налоговым сборам, достаточности банковского капитала и прочим регулятивным мерам Брюсселя8, могут возродиться в “Мини-ЕС”
со своим более слабым мини-евро или национальными валютами.
Но такой сценарий с точки зрения европейской истории, геополитики таит в себе отдаленные угрозы. В ХХ в. две мировые войны вспыхнули как результат разрешения противоречий в
разъединенной Европе. Перед лицом глобальных
противоречий субцивилизаций Европа обязана
быть единой. Интересы геоэкономики должны
быть вторичными ради земной цивилизации.
Итак, европейская экономика в 2014 г. (несмотря на прирост в 1,6 %) не преодолела последствия депрессии, не вышла на траекторию
экономического роста. Поскольку четыре шага
“Спасения Европы” не принесли ожидаемого
результата, возник проект создания ТТИП. Поможет ли этот пятый шаг начать движение к
возрождению Европы?
Перед рассмотрением перспектив создания
ТТИП обратимся к истории возникновения и особенностям уже действующих крупных соглашений ЕС и НАФТА. Это связано с тем, что многие их
основополагающие принципы могут быть использованы в ТТИП. Также стоит ожидать аналогии в
воздействии на экономику стран-участниц.
Евросоюз: причины и цели создания,
интересы сторон и экономический эффект
После двух мировых войн ХХ в. возникла
необходимость скорейшего восстановления экономик стран Европы и создания таких экономико-политических условий, которые бы принципиально не допустили повторения вооруженных
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конфликтов. Этим целям удовлетворяла экономическая интеграция европейских стран.
В конце 1940-х гг. основой восстановления
европейской экономики считались сталелитейная промышленность и машиностроение. Однако низкий спрос на промышленные товары не
позволял направить инвестиционные потоки в
эти отрасли. В результате возникла угроза возникновения глубокой депрессии и поглощения
основных производительных сил Европы американскими корпорациями.
В мае 1950 г. министр иностранных дел
Франции Роберт Шуман высказал идею о совместном управлении сталелитейной и угольной
промышленностью ФРГ и Франции9. Предложение, овладев умами европейских политиков и
бизнеса, было реализовано созданием в 1951 г.
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС,
European Coal and Steel Community - ECSC), в
которое вошли шесть стран - Франция, Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды, Люксембург.
В 1957 г. эти же страны создали ЕЭС (Европейское экономическое сообщество, European
Economic Community - EEC) и Евроатом
(European Atomic Energy Community - Euratom).
Было также установлено, что сферы деятельности EEC будут расширяться за счет “общей политики в области сельского хозяйства, торговли,
регулирования таможенных правил, социальных
вопросов, научно-технических исследований и
образования, политики в области окружающей
среды, сотрудничества с третьим миром”.
Договор предусматривал постепенную ликвидацию барьеров для движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, а также проведение
общей для всех членов сельскохозяйственной и
транспортной политики. Внутри сообщества были
унифицированы торговые и таможенные процедуры, введено ограничение на дискриминацию
компаний при участии в госзаказах.
В 1965 г. был подписан Брюссельский договор, или “договор слияния”, который объединил органы ЕОУС, ЕЭС и Евроатом в единую
организационную структуру. Он вступил в силу
1 июля 1967 г., когда были учреждены Комиссия ЕЭС и Совет ЕЭС.
В 1992 г. был подписан Маастрихтский договор, вступивший в силу 1 ноября 1993 г. и
установивший создание Европейского союза на
базе трех основных положений: “Экономический и валютный союз (концепция введения единой валюты - евро)”; “Общая внешняя политика и политика безопасности”; “Общая политика
в области внутренних дел и юстиции”.
В 1960 г. по инициативе Великобритании,
традиционно занимающей позицию известной
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удаленности от континентальной Европы (мы с
вами, но не совсем), в качестве альтернативы
ЕЭС создается Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ, European Free Trade
Association - EFTA). Первоначальными ее членами были семь стран: Великобритания, Дания,
Норвегия, Швеция, Австрия, Швейцария, Португалия. Со временем произошел выход многих
членов из этой организации и их вступление в
Евросоюз. С 1995 г. и по настоящее время в
ЕАСТ остаются только четыре члена - Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. В
1977 г. был заключен договор о таможенном союзе ЕС-ЕАСТ, который устранил многие барьеры
в торговле между соответствующими странами.
Эпюрные точки каркаса создания ЕС в основном повторили историческую практику Голландии и Англии XVI-XVII вв. в ходе создания
единых национальных рынков. Все они были связаны со словом “free” - свобода: свободная конкуренция, наводящая порядок в капиталистической экономической системе; свободная торговля (free trade), сломавшая межфеодальные
границы (барьеры); превращение крестьян в “товар - рабочую силу”, лишенную средств производства (земля) и ставшую свободно в пределах
национального рынка продавать свою способность к труду; свободное движение (перемещение) капитала.
Логика создания ЕС - это поэтапное с 1951
по 1998 г. формирование единого европейского
рынка, свободного для перемещения товаров, капиталов и труда. Алгоритм его создания включал общий рынок энергоресурсов (уголь, атомная энергетика), производства стали для машиностроения (ключевой отрасли европейской промышленности), проведение общей политики в
области сельского хозяйства, экологии, НИОКР,
образования. Наконец, вершина европейской
интеграции - соглашения о свободном движении капитала (1990), валютном союзе (1992) и
создании трехуровневой банковской системы во
главе с ЕЦБ (1998).
ЕС - уникальный опыт в мировой экономике, который имеет очевидные достижения и провалы. Оценим его экономический эффект, перспективы жизнеспособности, конкурентоспособности в рамках проекта ТТИП.
Экономический эффект создания Евросоюза
Поскольку экономические реформы в рамках ЕЭС и ЕС проводились постепенно, сложно
оценить эффект создания ЕС, однако можно сравнить динамику экономики Евросоюза и США.
На рис. 1 представлен усредненный по десятилетиям прирост ВВП на душу населения в
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Рис. 1. Динамика роста ВВП на душу населения США
и Евросоюза (EU-15), 1960-2000 гг. (усредненные значения)
Составлено по: The EU economy: 2003 review. URL: http://
ec.europa.eu/economy_finance/publications/
publication_summary7696_en.htm; http://ec.europa.eu/internal_market/
capital/docs/europeaneconomy_en.pdf.

США и ЕС, на рис. 2 - аналогичный график
отдельно за каждый год. В 1960-1970 гг. темп
прироста ВВП в ЕС был примерно на 0,75 %
выше, чем в США. Это обусловлено процессами
интеграции в Европе после Второй мировой войны, когда ВВП на душу населения относительно
аналогичного показателя в США вырос с 50 % в
1950 г. до 70 % в начале 1980-х гг. Согласно
графикам до 1993 г. для ЕС и США наблюдалось снижение темпов роста ВВП. С 1993 г.,
когда образовались ЕС и НАФТА, произошел
переход к положительной динамике ВВП вплоть
до мирового кризиса середины 2000-х гг. Между этими показателями прослеживается корреляция, однако с начала 1990-х гг. темпы роста
экономики ЕС несколько отстают от США.
Анализ соглашений о создании ЕС и НАФТА показывает, что общей их чертой является
стремление создать рынки свободного движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы путем

не только отмены таможенных ограничений, но
и либерализации законодательства и унификации различных стандартов и регламентов.
НАФТА: причины и цели создания, интересы
сторон и экономический эффект
Географическое положение и историческая
взаимосвязь культур обусловили тесное взаимодействие экономик США и Канады. В ХХ в.
крупный бизнес обеих стран наращивал сотрудничество друг с другом в целях увеличения товарооборота, разделения труда и производственной кооперации. В конечном итоге это привело
к соглашениям на межгосударственном уровне:
в 1947 г. был подписан “план Эббота”, целью
которого было увеличение инвестиций из США
в экономику Канады; в 1959 г. - соглашение о
совместном военном производстве; в 1965 г. соглашение о либерализации торговли продукцией автомобилестроения; в 1979 г. - закон “О

%
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Рис. 2. Динамика роста ВВП на душу населения США
и Евросоюза (EU-15), 1990-2004 гг.
Составлено по: The EU economy: 2003 review. URL: http://ec.europa.eu/
econom y_finance/publ ications/publ ication_summ ary7 69 6_
e n. htm;
h ttp :/ /e c. e ur op a. eu /i n te rn al _m ark et/cap i tal/ do cs /
europeaneconomy_en.pdf.
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Таблица 4. ВВП (по ППС) США, Канады и Мексики, 1992 г.*
Страна
США
Канада
Мексика

ВВП (ППС), трлн долл.
5,950
0,530
0,328

ВВП (ППС) на душу населения, долл.
23 400
19 600
3600

* Составлено по: CIA World Factbook 1993. URL: http://www.umsl.edu/services/
govdocs/wofact93.

торговых соглашениях”, содержащий предложение конгресса США об оценке перспектив дальнейшей экономической интеграции. В 1988 г.
подписано американо-канадское соглашение о
создании зоны свободной торговли (CUSFTA).
Затем деловые и политические круги США и
Канады увидели выгоды от расширения данного
соглашения на Мексику и начали предпринимать соответствующие шаги. Немаловажным
фактором в пользу этого решения стало создание в 1992 г. Евросоюза и усиление экономической мощи стран Азиатского региона10. Эти
обстоятельства создавали опасность экспорта в
страны Северной Америки более дешевых товаров и вытеснения американских производителей,
падения объемов промышленного производства
и сокращения рабочих мест.
Характеристика экономики Мексики 80-х гг.
ХХ в. В 1930-1980-е гг. Мексика, стараясь быть независимой от иностранных держав, проводила жесткую протекционистскую политику, стимулировала
импортозамещение и высокие барьеры для иностранных инвестиций. Но, следуя этому курсу, выдержать конкуренцию и обеспечить рост благосостояния не удалось. В течение 1980-х гг. экономика
Мексики переживала глубокий спад и рост бедности населения. В качестве контрмер было принято
решение о либерализации торговли и создании привлекательных условий для иностранных инвестиций. В 1986 г. Мексика стала участником ГАТТ.
Интересы сторон. В 1990 г. правительство
Мексики предложило США начать переговоры
о создании зоны свободной торговли в рамках
альянса США-Канада-Мексика. С помощью реализации данного соглашения Мексика планировала стабилизировать и развивать свою экономику путем привлечения иностранных инвестиций, увеличения экспорта и создания новых
рабочих мест11.
Соглашение НАФТА вступило в силу 1 января 1994 г. К моменту его подписания барьеры
в торговле США и Канады уже были во многом
устранены. Интересы США и Канады заключались в расширении рынка сбыта своей продукции и соединении своего высокого научно-технического потенциала с возможностями рынка
недорогой рабочей силы Мексики. В результате
создания альянса ожидалось сокращение себес-

тоимости товаров и повышение их конкурентоспособности на внешних рынках.
Отметим, что при образовании НАФТА два
экономически развитых государства создали единое торговое пространство с развивающейся экономикой Мексики. Достаточно сравнить показатели ВВП на душу населения (см. табл. 4).
Ключевыми положениями соглашения НАФТА являлись: обнуление таможенных пошлин;
снижение нетарифных барьеров; содействие созданию справедливой конкуренции; либерализация законодательных ограничений на деятельность американских и канадских банков в Мексике; повышение привлекательности Мексики
для инвестиций из США и Канады; обеспечение адекватной и эффективной защиты интеллектуальных прав иностранных компаний12.
Таким образом, важнейшей составляющей
НАФТА являлось не только устранение таможенных барьеров, но и создание условий для
свободного движения капиталов, квалифицированной рабочей силы и услуг. Были достигнуты
договоренности о гармонизации технических регламентов, санитарных и фитосанитарных норм,
что существенно упрощало деятельность экспортно-ориентированных компаний и снижало себестоимость их продукции13.
Логика создания НАФТА в главном повторила
алгоритм формирования ЕС: зона свободной торговли, свободное движение капитала и рабочей силы.
Однако, в отличие от европейских экономик, в
НАФТА объединялись высокоразвитые экономики
США и Канады со слабой, кризисной экономикой
Мексики. Это обусловило особенности формирования НАФТА: снижение нетарифных барьеров, либерализация законодательства Мексики для трансграничного движения банковского капитала, создания привлекательного инвестиционного климата,
свободного движения квалифицированной рабочей
силы, унификации технических и санитарных правил. Либерализации подверглось, главным образом,
законодательство Мексики для движения американского и канадского капиталов. Открывался рынок
всех трех стран для беспошлинного движения товаров и квалифицированной рабочей силы. Новации
североамериканского альянса отражали историческую специфику взаимопроникновения экономик и
их различный уровень.
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Экономический эффект создания НАФТА
С 1993 по 2012 г. объем торговли между
США и Мексикой возрос на 506 %, а между
США и Канадой только на 192 %. С другой
стороны, за этот же период объем торговли между
США и странами, не входящими в НАФТА, увеличился на 279 %. Приведенные данные показывают, что объем торговли США растет быстрей с Канадой, но медленней по сравнению с
Мексикой. Исторически Канада является главным рынком для экспорта американской продукции, а Мексика занимает 2-е место. Суммарная доля этих стран составляет 32 % от общего
объема экспорта США и 26 % импорта. Динамика товарооборота между США и партнерами
по НАФТА представлена на рис. 3-5 и в табл. 5.

Мексика, как любая развивающаяся экономика,
привлекательна для инвестиций из США и Канады. Более высокие темпы роста торговли с ней
стали безусловным эффектом НАФТА (506 % vs
279 %).
Достаточно полные данные о влиянии соглашения НАФТА на экономики США, Канады
и Мексики отражены в аналитических отчетах
CRS reports: “NAFTA and the Mexican Economy”,
“NAFTA at 20: Overview and Trade Effects”,
“NAFTA at ten: Lessons from Recent Studies”14.
Однако выделение и исключение результатов
влияния прочих факторов, не связанных с действием НАФТА, представляют определенную
трудность. Согласно некоторым оценкам, только
15 % роста экспорта США в Мексику и 9 %
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Рис. 3. Объем торговли США с партнерами по НАФТА, 1993-2012 гг.
Составлено по: NAFTA at 20: Overview and Trade Effects. M.Angeles Villarreal. CRS report. URL: https:
//www.fas.org/sgp/crs/row/R42965.pdf.

Таблица 5. Товарооборот США, Канады и Мексики по итогам 1993 и 2012 гг.*
Показатели
Экспорт из США в Мексику
Импорт в США из Мексики
Сумма
Экспорт из США в Канаду
Импорт в США из Канады
Сумма

1993 г., млрд долл.
41,6
39,9
81,5
100,2
110,9
211,1

2012 г., млрд долл.
216,3
277,7
494,0
291,8
324,2
616,0

Изменение, %
+420
+596
+506
+191
+192
+192

* Составлено по: NAFTA Secretariat -> legal texts -> part one: article 102. URL: https://www.nafta-secalena.org.
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Рис. 4. Динамика объемов торговли США и Мексики,
доля ( %) от общего торгового оборота США, 1993-2011 гг.
Составлено по: NAFTA Secretariat -> legal texts -> part one: article 102.
URL: https://www.nafta-sec-alena.org.
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Рис. 5. Динамика объемов торговли США и Канады,
доля ( %) от общего торгового оборота США, 1980-2010 гг.
Составлено по: Merkel ponders Atlantic free trade zone // Financial Times.
URL :
http : // ww w. ft. co m/ cm s/ s /0 /0 af d0 d 80 -4 52 0- 1 1d b- b8 04 0000779e2340.html#axzz2msWZw68q.

импорта обусловлены соглашением НАФТА15.
Дополнительный прирост общего экспорта Мексики составил 25 %.
В целом, через 10 лет после создания
НАФТА (по состоянию на 2003 г.) суммарный
эффект для экономики США оказался сравнительно невелик и выразился в дополнительной
величине прироста ВВП примерно на 0,04 %.
Столь незначительная величина объясняется тем,
что на момент подписания соглашения объем торговли США с партнерами составлял приблизительно 5 % ВВП16. Несмотря на это, в Мексике

дополнительный прирост ВВП составил 0,8 % в
2003 г., помимо этого, НАФТА заложила фундамент для отложенного эффекта.
Соглашение позволило мексиканским производителям быстрее внедрять американские технологии, повысить общий технологический уровень производства и квалификацию персонала,
произошла синхронизация бизнес-циклов США,
Канады и Мексики17. После создания НАФТА
по обе стороны вблизи границы США с Мексикой возникла сеть вертикально интегрированных
производств. Американские товары поставляют-

115

116

Экономические
науки

Мировая экономика

1(122)
2015

Таблица 6. Индекс доходов населения Мексики, 1992-2009 гг.*
Показатели
1992
Средний индекс зарплаты
(за 100 принят 2005 г.)
Изменение среднего индекса зарплаты
ВВП на душу населения, долл.
ВВП (по ППС) на душу населения, долл. 3,60

1996

1998

2000

2002

79
-15,5
3,814
8,459

81
90
97
2,6
10,8
1,9
4,681 6,293 6,850
9,447 10,561 10,803

2004

2006

2008

2009

99
-0,1
7,239
11,660

102
2,3
8,865
13,560

102
-3,2
9,913
15,480

96
-5
7,870
14,920

* Составлено по: NAFTA and the Mexican Economy / M. Angeles Villarreal. CRS report. URL: https://
www.fas.org/sgp/crs/row/RL34733.pdf.

ся в Мексику в качестве компонентов/сырья и
возвращаются в США, как часть более сложного
продукта. Подобным образом работает машиностроительная, автомобильная и электронная промышленность. В целом, приблизительно 40 %
американского импорта из Мексики и 25 % импорта из Канады имеют частично американское
происхождение18.
Приведенные в табл. 6 данные свидетельствуют, что с 1996 по 2009 г. отмечался существенный рост ВВП на душу населения в Мексике. Эксперты Всемирного банка считают, что
НАФТА оказала положительное влияние на экономику Мексики, однако для устранения дисбаланса по ВВП на душу населения относительно
США этого недостаточно. Страна должна была
инвестировать в образование, инфраструктуру и
инновационные технологии. Известную роль в
этом сыграл поток прямых инвестиций из США,
который вырос в 6 раз с 15 млрд долл. (1993) до
91,4 млрд долл. (2011), а из США в Канаду для
сравнения в 4,5 раза с 69,9 млрд долл. (1993) до
318,9 млрд долл. (2011)19. Существенное улучшение инвестиционного климата в странах НАФТА привело к значительному росту притока
капитала из Евросоюза, Японии, Китая и других стран.
ТТИП: причины и цели создания, интересы
сторон, прогноз экономического эффекта
Заинтересованность в создании ТТИП выразила Германия в 2006 г.20 Как было заявлено
канцлером ФРГ А. Меркель, создание такой зоны
является условием для будущего процветания
Германии. Тем не менее длительное время данный вопрос предметно не обсуждался. Интерес
сторон к нему подтолкнул глобальный кризис.
В ноябре 2011 г. на саммите ЕС-США была
создана комиссия High Level Working Group
(HLWG), нацеленная на определение необходимых мер для увеличения товаропотоков, инвестиций, создания новых рабочих мест, общего
экономического роста и повышения международной конкурентоспособности промышленности США и ЕС21. Спустя два года, по результатам работы HLWG был опубликован отчет, и

13 февраля 2013 г. на саммите ЕС в Брюсселе
было принято решение о начале переговоров по
созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (Transatlantic Trade
and Investment partnership - TTIP)22.
Причины и цели создания TTIP, интересы
сторон. Решение о создании ТТИП вызвано поисками путей выхода из продолжающегося мирового экономического кризиса и из-за противоречий в ВТО в рамках Доха-раунда между локомотивами развитых экономик США и ЕС и
развивающихся во главе с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР. Многосторонние торговые переговоры с 2008 г. зашли в тупик по принципиальным вопросам: упрощение процедур торговли (предполагающее отмену импортных квот и
сокращение тарифов на промышленные товары),
администрирование тарифных квот в сельском
хозяйстве, расширение Соглашения по информационным технологиям. Тупик Доха-раунда
обусловлен разными позициями развитых и развивающихся стран относительно исторической
ответственности за выбросы парниковых газов
и, следовательно, относительно квот.
Своеобразным выходом из тупика может
стать реализация соглашения ТТИП по приданию импульса экономическому росту и созданию новых рабочих мест в странах-участницах23.
Целью данного соглашения выступает устранение торговых барьеров между США и Евросоюзом. Следует отметить, что это соглашение является не просто устранением тарифов. На данный момент они уже достаточно низкие и их
средняя величина составляет около 3-4 %. Следовательно, рост объема торговли за счет их обнуления будет также небольшим. Оценки показывают, что около 80 % потенциала роста приходится на эффекты устранения административных барьеров и либерализации торгового законодательства24. Поэтому важнейшей задачей является устранение именно нетарифных, т.е. технических, барьеров. Например, может идти речь
о сближении стандартов качества и безопасности
в США и ЕС. Тогда компаниям достаточно будет пройти соответствующие процедуры только
в своей стране и не тратить время и деньги на
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аналогичные процедуры в другой стране, что
позволит снизить конечную стоимость товаров.
Основными направлениями переговоров являются обнуление таможенных пошлин, снижение технических барьеров, гармонизация торгового регулирования, усиление защиты в области
интеллектуальной собственности, ограничение
субсидий для предприятий с государственным
участием, улучшение инвестиционного климата25.
Для оценки значения предстоящего соглашения
приведем сравнительные данные по экономике
ЕС и США по состоянию на 2013 г. (см. рис. 6).

Суммарный ВВП США и Евросоюза по состоянию на 31 декабря 2013 г. составлял
36,55 трлн долл., или 48,4 % мирового ВВП (рис. 7).
США являются ключевым торговым партнером
ЕС, а товарооборот ЕС с Канадой и Мексикой
составляет, соответственно, 12,1 и 9,3 % от товарооборота США-ЕС. Таким образом, соглашение ТТИП станет крупнейшим в истории после
создания ВТО.
В настоящее время США и Канада независимо друг от друга ведут переговоры с Евросоюзом о создании двух зон свободной торговли.
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Рис. 6. ВВП стран - участниц НАФТА и Евросоюза, 2013 г.
Составлено по: ВВП стран // Статистика Всемирного Банка. URL:
http: //d ata.wo rld ban k.o rg/ indi cator/ NY. GDP.MK TP. CD; http: //
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG.
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Рис. 7. Объем торговли Евросоюза с другими странами, 2013 г.
Составлено по: Статистика по торговым отношениям Евросоюза (обновлено
23 апр. 2013 г.). URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/statistics;
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.xlsx; http://
trade.ec.europa.eu/doclib/html/122530.htm.
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На первый взгляд, было бы разумнее, чтобы страны - участницы НАФТА вели переговоры с Евросоюзом как единый альянс, однако пока этого
не происходит. Дело в том, что Канада смогла
начать двухсторонние переговоры о зоне свободной торговли с Евросоюзом в мае 2009 г. По
всей видимости, это связано с тем, что Канада
считает, что самостоятельно сможет заключить
договор быстрее, чем совместно с США и Мексикой. Также вероятно, что в случае многосторонних переговоров США смогли бы навязывать условия более выгодные для себя, чем для
Канады.
Очевидно, что процесс переговоров Канада Евросоюз подготовил почву для дальнейших переговоров США - Евросоюз, поскольку за это
время были внимательно проанализированы многие технические проблемы по экономическому
взаимодействию Евросоюза и Канады, экономика которой во многом схожа с американской.
На фоне начала переговоров по ТТИП ЕС может начать диктовать Канаде менее выгодные
условия партнерства, и это обстоятельство может дать повод Канаде присоединиться к переговорам в рамках ТТИП.
Ключевыми противоречиями в позициях
сторон являются: ограничение импорта генетически модифицированных продуктов в Европу,
недостаточная защита интеллектуальных прав
американских фармацевтических компаний в EC,
вопросы защиты интеллектуальной собственности кино- и музыкальной продукции при распространении через Интернет, ограниченный
доступ европейских производителей к рынку государственных заказов США26. Открыт сайт недовольного проектом ТТИП европейского бизнес-сообщества: http://stop-ttip.org.
Германия и Великобритания поддерживают
американских партнеров и выступают за скорейшее подписание соглашения. В то же время Франция относится к данному соглашению с большой осторожностью. Особое беспокойство вызывают требования к снижению государственной поддержки сельскому хозяйству и вероятность заполнения внутреннего видеорынка американской продукцией.
Мексика рассматривает возможность участия
в договоре ТТИП в трехстороннем составе США Канада - Мексика, считая, что такая договоренность дала бы больший эффект, чем наличие
трех двухсторонних соглашений между участниками НАФТА и Евросоюзом27.
По мнению авторов исследования института IFO, наибольшую выгоду от соглашения
ТТИП получат страны Южной Европы, результаты соответствующих расчетов приведены да-
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лее28. Данные выводы находят параллели с тем
обстоятельством, что в рамках НАФТА наибольшую выгоду получила Мексика.
Оценка экономических последствий
и перспектив создания ТТИП
В настоящее время для численного моделирования экономики тех или иных стран используется метод CGE (Computable Ge neral
Equilibrium model, в русскоязычной литературе
встречается название “расчетная (вычислимая)
модель общего равновесия”). Этот метод появился
около 40 лет назад и с тех пор нашел широкое
применение в прикладной вычислительной экономике. Его основной сферой применения является моделирование и получение количественной оценки при создании тех или иных интеграционных объединений и для оценки последствий изменения налоговой политики29.
Схему построения модели можно описать
следующим образом. В рамках моделируемого
государства или группы стран выделяются основные типы экономических субъектов: государство и соответствующие государственные организации, коммерческие компании и домохозяйства. Также необходимо задать аналогичные элементы для “внешнего мира”. Это можно сделать
укрупненно, агрегируя группы стран. Все экономические субъекты делятся по секторам, например, выделяются химическая промышленность, машиностроение, двигателестроение, сектор страхования, банковский сектор и др. Далее
описываются взаимосвязи между экономическими агентами и представляется соответствующая
система уравнений.
Важнейшей составляющей CGE-модели является матрица финансовых потоков (Social
Accounting Matrix - SAM), которая задает баланс
расходов и доходов между экономическими агентами в выбранном базисном году. Качество использованной для SAM статистики во многом
определяет достоверность решения.
Все переменные модели разделяются на экзогенные и эндогенные. К экзогенным относятся
процентные ставки налогов, доли бюджета, идущие на субсидии и трансферты, и др. К эндогенным переменным относятся: цены на товары, доходы домашних хозяйств и компаний и пр.
Таким образом, с математической точки зрения, CGE-модель представляет собой систему нелинейных уравнений, решение которой определяет равновесие спроса и предложения на моделируемом рынке товаров и услуг. После задания начальных условий итерационный процесс происходит до достижения баланса между спросом и предложением на рынке по каждому товару30.
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Важно отметить, что при моделировании не
учитываются факторы, связанные с ценообразованием, денежной массой, механизмами инфляции. Их совокупное воздействие может вносить
существенное отклонение от значений, полученных с помощью CGE-моделей31. В настоящее
время CGE-моделирование служит наиболее универсальным инструментом для численного моделирования мировой экономики. Главным недостатком является сложность метода.
Экономический эффект для ЕС, США и мировой экономики согласно отчету CEPR. Оценка
экономического эффекта от создания ТТИП была
проведена по решению Совета Европы в Центре
исследований экономической политики (Centre
for Economic Policy Research - CEPR). В данной
работе было выполнено математическое моделирование мировой экономики с применением
CGE-метода, при этом учитывалось несколько

вариантов сокращения барьеров в будущем соглашении. Эффект от подписания соглашения
оценивался по прогнозу состояния экономики
на 2027 г. В качестве источника данных для формирования матрицы SAM использовалась база
данных GTAP.
Приведем результаты моделирования для двух
вариантов либерализации торговли (табл. 7 и 8):
1) менее амбициозный: сокращение 98 %
тарифов и 10 % нетарифных барьеров;
2) амбициозный: сокращение 100 % тарифов и 25 % нетарифных барьеров.
Рост ВВП США и Евросоюза приведет к
росту покупательной способности населения и к
повышению потребности производителей в различных компонентах и материалах. Некоторая
доля этого спроса будет удовлетворяться за счет
импорта из стран остального мира. С другой стороны, многие компании мира поставляют това-
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Таблица 7. Прогноз CEPR роста ВВП, млн евро и %,
на 2027 г. как результат соглашения ТТИП*
Страна
Евросоюз
США
Остальные страны
В том числе:
Прочие страны ОЭСР
Восточная Европа
Китай
Индия
АСЕАН
Меркосур

Сценарии либерализации
Менее амбициозный
Амбициозный
млн евро
%
млн евро
68 274
0,27
119 212
49 543
0,21
94 904
46 636
0,07
99 171
15 942
1019
3810
946
15 081
624

0,08
0,14
0,02
0,02
0,45
0,01

36 322
2328
5487
2338
29 834
1545

%
0,48
0,39
0,14
0,19
0,33
0,03
0,04
0,89
0,03

* Составлено по: The final High Level Working Group Report // European Commission
Site. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/150519.htm.

Таблица 8. Прогноз CEPR роста торгового оборота, млрд евро, %, на 2027 г.
как результат соглашения ТТИП
Изменения в двухстороннем
экспорте США - ЕС,
прогноз на 2027 г.
В процентах:
Менее амбициозный сценарий
Евросоюз
16,16
США
23,20
Амбициозный сценарий
Евросоюз
28,03
США
36,57

Изменение полного экспорта,
прогноз на 2027 г.
В процентах:
Менее амбициозный сценарий
Евросоюз
3,37
США
4,75
Амбициозный сценарий
Евросоюз
5,91
США
8,02

Изменение полного импорта,
прогноз на 2027 г.
В процентах:
Менее амбициозный сценарий
Евросоюз
2,91
США
2,81
Амбициозный сценарий
Евросоюз
5,11
США
4,74

В млрд евро:
В млрд евро:
В млрд евро:
Менее амбициозный сценарий
Менее амбициозный сценарий
Менее амбициозный сценарий
Евросоюз
107,81
Евросоюз
125,23
Евросоюз
128,42
США
100,91
США
142,07
США
118,84
Амбициозный сценарий
Амбициозный сценарий
Амбициозный сценарий
Евросоюз
186,96
Евросоюз
219,97
Евросоюз
225,90
США
159,10
США
239,54
США
200,52
* Составлено по: The final High Level Working Group Report // European Commission Site. URL: http:
//trade.ec.europa.eu/doclib/html/150519.htm.
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Таблица 9. Изменение в ВВП, % на душу населения в различных странах после
подписания соглашения ТТИП. Сценарий глубокой либерализации
Страна
США
Великобритания
Швеция
Ирландия
Испания
Финляндия
Эстония
Латвия
Литва
Португалия

Изменение ВВП/
душу населения, %
+13,4
+9,70
+7,30
+6,93
+6,55
+6,24
+5,72
+5,44
+5,05
+5,03

Страна
Италия
Германия
Нидерланды
Польша
Бельгия
Австрия
Франция
Чехия
Бразилия

ры одновременно как в США, так и в ЕС. При
этом они сталкиваются с необходимостью соответствовать двум наборам стандартов и правил.
Гармонизация стандартов США и ЕС позволит
сократить соответствующие издержки32.
В модели сделано допущение, что третьи
страны, следуя примеру ТТИП, также смогут
сократить издержки по нетарифным барьерам в
торговле с США и ЕС (“эффект прямого перетекания” - direct spill-over). В расчете CEPR было
принято, что direct spill-over приведет к снижению цен при экспорте из третьих стран в США
и ЕС на 20 % относительно снижения цен в
товаропотоках между США и ЕС. Кроме того,
считается, что, следуя примеру ТТИП, третьи
страны смогут также сократить нетарифные барьеры между собой (эффект “непрямого перетекания” - indirect spill-over) и это приведет к снижению цен в товаропотоках третьих стран еще
на 50 % относительно эффекта direct spill-over.
На практике это означает, что если в товаропотоках США - ЕС произойдет снижение цен на
5 %, то при экспорте в США или ЕС из третьих
стран произойдет снижение цен на 1 %, а при
экспорте в третьи страны из США и ЕС и в
торговле третьих стран друг с другом удешевление составит еще 0,5 %33. Именно приведенными выше тремя эффектами объясняется прогнозируемый рост экономики в других странах. Существенным недостатком исследования является
то, что не были получены результаты для отдельных стран Евросоюза, Канады, Мексики,
Японии, Австралии, Бразилии, России и т.д.
Экономический эффект согласно исследованию института IFO34. Помимо оценок, приведенных выше, существуют и альтернативные точки зрения, например, исследование института IFO
(Leibniz Institute for Economic Research at the
University of Munich), выполненное по заказу
Фонда Бертельсманна (Bertelsmann Foundation).
В нем приведены оценки изменений в мировой
экономике для двух сценариев: 1) только обну-

Изменение ВВП/
душу населения, %
+4,92
+4,68
+4,43
+3,73
+3,63
+2,71
+2,64
+2,58
+2,10

Страна
Китай
Индия
Россия
Япония
Мексика
Австралия
Канада

Изменение ВВП/
душу населения, %
-0,4
-1,7
-2,1
-5,9
-7,2
-7,4
-9,5

ление тарифов, 2) глубокая либерализация тарифных и нетарифных барьеров (новация
ТТИП). Данные величины были рассчитаны на
основе макроэкономической статистики 2010 г.
в случае действия соглашения.
Рассмотрим результаты для второго случая
(см. табл. 9). Средний уровень прироста ВВП по
Евросоюзу должен в этом случае составить 4,95 %
относительно фактического уровня на 2010 г.
Гипотетически наибольшую выгоду получили бы
Великобритания (9,7 %) и Скандинавские страны, затем чуть меньший эффект был бы достигнут в романских странах и Германии (4,68 %).
Прогноз в отношении Италии (4,92 %), Испании (6,55 %) и Греции (5,13 %) весьма благоприятен. Подчеркнем, что все эти страны имеют
значительные затруднения в своих экономиках
так же, как в свое время Мексика, которая после
подписания соглашения НАФТА выиграла больше всех. Наименьший рост ожидается во Франции (2,64 %), поскольку ее товарооборот с США
относительно невелик.
В целом, согласно исследованию IFO ожидается рост ВВП США и EC на 13,4 и 5 %,
соответственно, против 0,48 и 0,39 % в докладе
CEPR. Показано, что все прочие страны, кроме
ЕС и США, получат значительное снижение
ВВП. В случае Канады оно должно составить
9,5 %, в Австралии - 7,4 %, в Японии - 5,9 %.
Значительный отрицательный эффект будет наблюдаться в странах Северной и Западной Африки, интенсивно торгующих с Европой, а также в Чили. В России снижение составит 2,1 %, а
общий товарооборот США со странами БРИКС
упадет на 30 %.
Сравнение результатов CEPR и IFO. Значительная разница результатов исследований CEPR
и IFO требует пояснений. Использованная в отчете IFO методология была разработана в институте IFO и представлена в исследовании
G. Felbermayr, M. Larch, L. Flach, E. Yalcin und
S. Benz “Dimensionen und Auswirkungen eines
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Freihandelsabkommens zwischen der EU und den
USA”35. Она также базируется на CGE, однако,
в отличие от ранее описанного исследования,
здесь дополнительно используются аналитические и эконометрические соотношения. Согласно
комментариям к докладу CEPR одной из причин различий является игнорирование в отчете
IFO эффектов direct spill-over и indirect spill-over36.
Подчеркнем, что численное значение влияния данных эффектов оценить достаточно сложно.
В исследовании CEPR они задавались исходя из
опыта и экспертного мнения авторов.
Еврокомиссия была ознакомлена с обоими
отчетами и считает исследование CEPR более
достоверным, в то же время специалисты IFO
считают свой подход более современным и дающим более реалистичные результаты37. Вместе с
тем в аналогичном исследовании, проведенном
для национального торгового совета Швеции,
также прогнозируется падение мирового ВВП
(-0,17 %)38.
Между соглашениями ТТИП и НАФТА можно провести определенную логическую связь. В
обоих случаях участниками многостороннего экономического соглашения являлись как экономически мощные страны (Канада, США, Германия,
Франция), так и более слабые страны (Мексика,
Испания, Греция). В случае НАФТА наибольшее
увеличение товарооборота с США получила Мексика. Выделенный экономический эффект роста
ВВП благодаря созданию НАФТА составил
0,04 % для США и 0,8 % для Мексики39.
После подписания ТТИП крупные корпорации США получат более широкий доступ на
рынки ЕС и начнут создавать производства в
менее развитых странах, приблизив его к потребителю и сократив издержки на трудовые ресурсы. Компании ЕС, в свою очередь, получат свободный доступ на рынок США, но вряд ли смогут создать там конкурентные производства. В
случае с ТТИП не стоит ожидать связанного с
ним роста ВВП более чем на 0,5 % для США и
1 % для европейских стран. Стоит ожидать увеличения товарооборота США и ЕС на фоне сокращения их товарооборота со странами вне соглашения.
Историография
Историография интеграции на европейском
континенте богата, представлена научными исследованиями, воспоминаниями политиков, прогнозными оценками институтов ЕЭС40. Для всех
исследований характерна характеристика деятельности институтов ЕЭС, рассмотрение процессов
интеграции сквозь призму экономического, политического и этносоциального контекста. Сто-
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ронниками интеграционных процессов и их результатов были исследователи Д. Митрани,
Е. Хаас41, политики Ж. Монне, П.-А. Спаак,
Л. Эрхард, К. Аденауэр42. Критически оценивали концепцию евроинтеграции Шарль де Голль,
М. Дебре, Г. Палевски как несоответствующую
интересам Франции43. В частности, де Голль считал, что соглашение о создании ЕОУС “не предложило французам средств для восстановления
разоренных шахт, освободило немцев от обязательств обеспечить французов топливом и дало
итальянцам возможность оснастить себя высококлассной чугунной и сталелитейной промышленностью”44.
Исследователи ЕЭС единодушно отмечали
роль Европейского объединения угля и стали
(ЕОУС) и Евроатома в качестве краеугольных
камней ЕЭС. Более того, ЕЭС был параллельным интеграционным движением, ибо объединял экономические и политические факторы и
силы в одном парламентском органе. При этом
ЕЭС превосходил ЕОУС большим динамизмом
в интеграционных процессах в экономике.
В 1950-е гг. большая европейская дискуссия
среди ученых и политиков была вокруг дефиниции “наднациональный” или “надгосударственный” (supranational). Данный термин не соотносился с национальными и международными категориями права. Определение “наднациональность” (supranationalité) применительно к политической действительности, которая складывалась
в рамках ЕОУС, требовало скорее не юридической, а политической трактовки, очень болезненной для политического самосознания элит (термин не отражал старые традиции, не был строгим
с точки зрения права), но популярной среди масс.
В 1960-90-е гг. на основе анализа интеграционного опыта ЕС формировалась общая теория
интеграции, в которой выкристаллизовывался и
обосновывался алгоритм действий и мероприятий создания “Соединенных Штатов Европы”,
искались правовые формы соотношения федерализма и природы ЕС45. В российском сегменте
историографии европейской интеграции выделим
идею стратегических альянсов российского и европейского бизнеса в области транспортировки,
перерабоки, хранения углеводородного сырья,
энергомашиностроения, фармацевтики, аэрокосмоса46. Этот концепт актуален в условиях развернувших после глобального кризиса процессов деглобализации и усиления регионализации.
В ходе и после создания НАФТА появились
исследования, которые условно можно разделить
на пять групп. Первая группа работ освещала
детали создания зоны свободной торговли между тремя экономиками47. Вторая группа исследо-
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ваний была сфокусирована на условиях и ожидаемом эффекте участия США и Канады в НАФТА48. Третья группа публикаций была посвящена участию Мексики в альянсе49. Четвертая
группа - анализировала проблемы, трудности
интеграции50. Наконец, пятая - сравнительному
анализу ЕС и будущей конструкции НАФТА51.
Историография о ТТИП находится в стадии
становления: есть политический запрос и варианты экономического проекта, но еще нет объекта
исследования. Технико-экономические обоснования сценариев и эффектов проекта подготовлены в Центре исследований экономической политики (Лондон) и Институте экономических
исследований Мюнхенского университета. Статистическим наполнением проекта крупнейшей
торговой зоны занимаются комиссии ЕС. Опубликованы первые научные статьи в Стэнфордском университете52. Главной трудностью подобного рода геоэкономических проектов является
максимальная точность прогнозирования макроэкономических эффектов. Такие исследования,
на наш взгляд, должны опираться на два методологических подхода: сценарии развития мировой экономики как основа для технологического
прогнозирования53 и теории циклов. Немецкое
исследование IFO не базируется на прогнозах
будущего, оно экстраполирует настоящее на иные
макро- и геоэкономические условия. Английский проект CEPR, напротив, исходит из собственных прогнозных оценок. Поэтому основные усилия науки направлены на оптимизацию
моделей анализа с учетом обоих подходов. В данной связи интересны работы о моделях GGE,
проведенные в ЦЭМИ РАН54, Италии55. Резюмируя эти исследования, российский экономист
Д. Колесов выделяет ряд преимуществ и недостатков применения этих моделей. Во-первых,
тарифные барьеры имеют разновекторный эффект. Во-вторых, модели общего равновесия дают
реальный инструмент интегральной оценки экономического прогнозирования, позволяют рассматривать экономику как взаимосвязанный комплекс, учитывающий межотраслевые связи (этот
подход был успешно использован еще в 30-е гг.
ХХ в. В. Леонтьевым в построении межотраслевого баланса). В-третьих, применяемые модели
затрудняют прогнозирование: они статичны, не
отражают такие переменные факторы, как динамика финансовых рынков, изменение экономической политики государств или надгосударственных институтов, наконец, трудность сбора и анализа межотраслевой статистики снижает достоверность прогнозирования56.

Заключение
Приведенные в статье оценки показывают
положительное влияние реализации соглашения
ТТИП на экономику непосредственных странучастниц. Однако прогнозы эффектов для остального мира существенно различаются. Однозначно принять результаты только одного из
двух исследований невозможно. Это связано с
высокой сложностью используемых подходов и
с теми допущениями, на которых они базируются.
С точки зрения Евросоюза и США, более
уместна версия доклада CEPR, поскольку в противном случае это может вызвать серьезную озабоченность стран, на которые потенциально может быть произведен негативный эффект.
Грядущее соглашение о создании зоны
трансатлантической свободной торговли может
стать самым крупным торгово-экономическим
объединением в мире. Главным мотивом к его
подписанию является стремление США и Евросоюза (в первую очередь Германии) к решению
ряда экономических проблем путем создания единого производственно-торгового и инвестиционного пространства. И Евросоюз, и США не
самостоятельны в производственно-хозяйственном отношении и остро нуждаются в торговле
друг с другом и с остальным миром. Страны
Евросоюза выступают для США ключевыми политическими и военными партнерами в рамках
блока НАТО. В последние годы стремительно
выросла экономическая и военная мощь Китая,
все чаще это отражается в обострении отношений с главными партнерами США в Азии - Японией, Юж. Кореей, Тайванем. Рост Китая связан с огромным потоком европейских и американских инвестиций, с переносом значительной
части производств и передачей технологий.
В 1990-е гг. - 2000-е гг. в США и Евросоюзе
стали закрываться предприятия машиностроения
и обрабатывающей промышленности, повысился уровень безработицы, произошел наплыв сравнительно дешевых товаров из Азии и обострилась их конкуренция с национальными товарами. В связи с экономическими проблемами стран
Южной Европы все чаще слышны призывы к
выходу стран с мощной экономикой из зоны
евро. Особенно сильны подобные настроения в
Германии и Великобритании.
Таким образом, формирование ТТИП может создать условия для замыкания значительной части финансовых потоков США и Евросоюза внутри этих стран вместо инвестирования в
Азиатский регион. С одной стороны, это долж-
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но привести к снижению экономического роста
Китая, а с другой - к нормализации ситуации в
ЕС и более тесному взаимодействию США и
стран Евросоюза в экономическом и военно-политическом отношении. Также вполне вероятно
восстановление значительной части промышленного производства и увеличение доли национальных товаров на внутреннем рынке.
Последние геополитические события, происшедшие в 2014 г. на постсоветском пространстве, привели ряд стран НАТО к контрпродуктивной для участников рынков труда и капитала
политике санкций в отношении России. Подчеркнем, что санкции в геоэкономике (за исключением определяемых ООН случаев) не должны быть инструментом геополитики. С одной
стороны, санкции в краткосрочном периоде могут отрицательно повлиять на экономическую
динамику РФ, с другой - подтолкнуть к более
тесному экономическому взаимодействию Евросоюза и США в ущерб их долгосрочным отношениям с Россией.
Важно отметить, что США ведут переговоры не только по соглашению ТТИП, но и по
созданию Транс-Тихоокеанского партнерства
(ТПП, Trans-Pacific Partnership - TPP) - зоны
свободной торговли, включающей крупнейшие
экономики Тихоокеанского региона: Япония,
Австралия, Сингапур, Малайзия, Тайвань, США,
Канада, Мексика и др.
Таким образом, через некоторое время, очевидно, будут созданы зоны свободной торговли,
экономическим и географическим центром которых станут США, Канада и Мексика. При этом
страны БРИКС - Китай, Индия, Бразилия, ЮАР
и Россия - будут поставлены в заведомо менее
выгодные торгово-экономические условия. Скорее всего, страны НАФТА будут поставлены в
условия для существенной переориентации своего импорта на страны EC и ТПП и сокращения
своей зависимости от поставок товаров из прочих стран.
Что касается России, то в этих условиях экономическая политика будет сфокусирована: на
монетарное и бюджетно-налоговое стимулирование внутреннего рынка; либерализацию законодательства для повышения инвестиционной
привлекательности национального рынка (в том
числе снижение совокупной налоговой нагрузки
до уровня наиболее конкурентных экономик,
правовая защита бизнеса всех форм собственности по аналогии с английским и континентальным правом, пруденциальный надзор и контроль);

снижение тарифных и нетарифных барьеров для
повышения межстрановой кооперации производства по двум критериям - расширение рынка и
доступ к современным (включая high-tech) технологиям.
На наш взгляд, целесообразно последовать
проекту ТТИП и внедрить отдельные элементы
соглашения в части нетарифных барьеров в систему национального регулирования, т.е. намеренно реализовать эффект direct spill-over в рамках российской экономики. Такой шаг позволил
бы компаниям из ЕС и США гораздо свободнее
осуществлять прямые иностранные инвестиции,
использовать продукцию российских компаний
и таким образом встраивать российские предприятия в свои технологические цепочки.
Если правильно реагировать на происходящие в геополитике и геоэкономике события, то
создание ТТИП может оказать положительное
влияние на экономику России, обеспечив стимул к более глубокой и широкой интеграции
экономики России с динамично развивающимися
странами Азии и Латинской Америки, к переориентации российской промышленности на создание высокотехнологической продукции и снижение зависимости от экспорта углеводородов.
Более того, не исключаем, а предполагаем, что
наиболее дальновидный бизнес США и ЕС усилит свои позиции в глобальной конкурентоспособности в высвобождающихся нишах, связанных с самыми последними, в том числе высокими, технологиями.
Вопрос заголовка статьи “ТТИП: спасение
Европы или вторая Атлантида?” во многом риторический. Социально-экономическое развитие
Европы и Северной Америки в ХХI в., конечно,
будет определять не ТТИП. Проект может стать
фактором некоторого ускорения экономического
роста с разными эффектами для стран-участников (0,5-1 % прироста ВВП), своеобразным спасением Европы от затянувшейся депрессии и
толчком к переходу к новому технологическому
типу экономики. Сможет ли проект стать основой для “новой мегаатлантической цивилизации”?
Много рыночных и нерыночных факторов, геоэкономических, геополитических интересов и
стратегий связаны с Европой и Америкой. Но не
все. Появились динамично развивающиеся субцивилизации, обоснованно претендующие на
новую роль и место в глобальной экономике.
Разрешение этих противоречий определит новую архитектуру мироустройства, следовательно, и будущее ТТИП.
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Работа посвящена ретроспективному анализу развития внешнеэкономических отношений Китайской Народной Республики и Российской Федерации на рубеже ХХ-ХХI вв. с учетом специфики развития экономического сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое внимание уделяется вопросам приграничного экономического сотрудничества России и Китая
в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве стран в текущем столетии.
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Развитие торгово-экономических отношений
Российской Федерации и Китайской Народной
Республики имеет давние традиции, уходящие
корнями во внешнеэкономическое сотрудничество
между СССР и КНР, а еще раньше, между Российской империей и Китаем. Именно соседство
двух стран предопределило приоритетное значение не только добрососедства России и Китая, но
и приоритет развития их двусторонних торговоэкономических отношений. При этом в современных условиях резко возрастает значение углубления и расширения данных отношений как
гаранта стабильности социально-экономического
развития двух стран в условиях обострения геополитического противостояния Востока и Запада.
Если развитие экономических отношений
Китая и России в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) исчисляется несколькими десятилетиями, то регулярные и стабильно развивающиеся внешнеэкономические связи двух стран
измеряются веками.
История отношений России с Китаем насчитывает около 400 лет1. Более трех столетий
шел процесс формирования восточной части границы между двумя государствами2. Как известно, в середине XVII столетия Приамурье было
освоено русскими и административно включено
в состав России, затем уступлено по Нерчинскому договору 1689 г. Китаю. После заключения
Айгуньского в 1858 г. и Пекинского в 1860 г.
договоров Приамурье, а затем и Приморье были
возвращены в состав России.
Заключение русско-китайских договоров по
пограничным вопросам в середине XIX в. имело
важное значение для обеих стран. Россия окончательно закрепила за собой Приамурье и Приморье, обезопасив свою территорию от агрессии
других стран, а Китай предотвратил возможное
вторжение западных держав с севера, со стороны Амура. Великие страны решили пограничные вопросы мирным путем, что стало основой

для дальнейших добрососедских отношений двух
государств. Началось освоение и заселение русскими людьми Уссурийского края - территории
современного Приморья. Важную роль в освоении Приморского края сыграли китайские иммигранты, чей труд использовался в самых разных отраслях экономики, в большей или меньшей степени, вплоть до середины 30-х гг.
ХХ столетия3. Вместе с тем на протяжении всего
послевоенного периода все еще сохранялись спорные вопросы по демаркации советско-китайской,
а затем и российско-китайской границы, которые
на межправительственном уровне были успешно
и окончательно разрешены подписанием соответствующего двустороннего договора, ставшего основой для подписания последующего договора о
стратегическом партнерстве двух стран (договор
“Путин - Ху Цзиньтао”).
Важным стимулом двусторонней экономической кооперации являются хозяйственные реформы в обеих странах. Они протекали и протекают в разных социально-политических условиях, разными темпами. Руководства двух стран
по-разному представляют себе их конечные результаты. И все же в процессах преобразований
в наших странах много общего. Это, прежде всего, разрыв с прежней уравнительно-распределительной системой, развитие рыночных отношений и многообразных форм хозяйствования, активное использование внешнеэкономических
факторов роста, открытость к внешнему миру.
Так, важное значение для роста объемов сотрудничества имели проведенная в ноябре 1991 г.
в России либерализация внешнеэкономической
сферы (разрешение всем без исключения российским предприятиям заниматься внешнеэкономической деятельностью без специальной регистрации, отмена ограничений на бартерные
операции и т.д.), а также переход в июле 1992 г.
к внутренней конвертируемости рубля по текущим операциям4.
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В начале 90-х гг. прошлого века значительные изменения произошли и в практике внешнеэкономического регулирования в Китае. В конце
1991 г. всем китайским гражданам, имеющим валютные доходы или выезжающим за рубеж, была
предоставлена возможность свободной купли-продажи валюты в государственных банковских учреждениях за юани по рыночному курсу. В 1992 г.
был упразднен “регулирующий” налог на импорт,
на 7,3 % снижены импортные пошлины, отменено около 75 % нетарифных ограничений5.
Двум странам удавалось достаточно успешно
решать проблемы, связанные с переходом на новую систему взаиморасчетов. До начала 90-х гг.
ХХ столетия двусторонняя торговля велась на
клиринговой основе, но с начала 1991 г. сфера
применения клиринга существенно сократилась.
Далее он применялся только для обслуживания
поставок между центральными внешнеторговыми компаниями в рамках межправительственных
протоколов. Доля децентрализованных каналов
торговли (прямые связи, приграничная торговля, поставки через третьи страны, бартерная торговля) увеличилась с 59 % в 1991 г. до 90 % в
1992 г., причем 46 % товарооборота приходились на приграничную торговлю6.
Между тем данные изменения мало отразились на товарной структуре российского экспорта. Доля машин и оборудования - товаров отраслей, традиционно подвергавшихся наиболее жесткому государственному контролю, - сократилась в 1992 г. весьма незначительно - с 35 до
31 %. Не претерпевал изменений и удельный вес
другой продукции тяжелой промышленности, в которой весьма заинтересована китайская сторона, минеральных удобрений и химического сырья (остался на уровне 44 %). В структуре российского
импорта происходили сдвиги в сторону усиления
роли отраслей, работающих на конечный потребительский спрос. Хотя доля продовольственных товаров и уменьшилась с 36 до 27 %, но это снижение было компенсировано ростом поставок товаров широкого потребления - с 33 до 53 %. В то же
время доля товаров инвестиционного спроса7 относительно сократилась: машин и оборудования с 11 до 8 %, минерального сырья - с 9 до 4 %,
химических товаров - с 4 до 3 %8.
Нехватка в 90-е гг. прошлого века у обеих
сторон средств в свободно конвертируемой валюте обусловила особую популярность бартерной формы торговли. В 1992 г. на нее приходилось 63 % всех сделок - на сумму в 3,72 млрд
долл.9 Большая часть поставляемых в Китай лесоматериалов, грузовых автомобилей, тракторов
и комбайнов, станков, горно-шахтного оборудования оплачивалась встречными поставками продукции пищевой промышленности, текстильных из-

делий, бытовой электроники. Китайский и российский банки в приграничных регионах и провинциях, не дожидаясь официальных решений,
начали проводить расчетные операции в национальной валюте, что создает благоприятные условия для дальнейшего развития нашего торговоэкономического сотрудничества и уже в I квартале
года принятия такого решения оборот приграничной торговли увеличился на 60 % по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года.
Главная тенденция последующего периода
90-х гг. ХХ в. - это ослабление экономических
позиций России, значительное снижение продаж машин и оборудования10. Лес, металл, черный и цветной металлом, карбамид, рыба выходят на первое место в торговле, а имевший место расцвет приграничной “челночной” торговли
резко пошел на убыль.
В Китае в данные годы завершился очередной этап технической революции, китайская промышленность по объемам и техническому уровню в основных отраслях сравнялись с Россией
при меньшей себестоимости товаров11. Освободившиеся кадры китайских специалистов создали
фирмы, ориентированные на работу с Россией.
Эти люди, проанализировав опыт предшественников, начинали деятельность в России с регистрации компаний со 100 %-ным иностранным капиталом или филиалов иностранных юридических лиц. В условиях потери интереса у крупного
бизнеса Китая к России новые компании взяли
на себя инициативу по формированию взаимоотношений в торговле между нашими странами.
Последние годы торгово-экономические отношения России и Китая ознаменовались значительным ростом. Существенным представляется увеличение деловой активности, всемерная
диверсификация торговли, причем в значительной мере за счет наукоемкой продукции и высоких технологий. Успешно развивается межбанковское и инвестиционное сотрудничество12. Активизировано взаимодействие в области транспорта, связи и информационных технологий.
С подписанием Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией
значительно возросла эффективность работы
Российско-Китайской комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств, которые
значительно стимулируют развитие сотрудничества, содействуют практической реализации конкретных проектов, в частности в области энергетики и торговли природными энергоресурсами13.
С 2002 г. отмечается существенный приток
в Россию деловых делегаций крупнейших китайских предприятий, а также руководителей
провинциальных и городских правительственных
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структур из различных регионов Китая. В ходе
состоявшихся многочисленных встреч, семинаров можно с уверенностью отметить значительный рост заинтересованности китайских компаний в установлении и развитии отношений с
российскими партнерами.
Речь идет о предприятиях по производству
оборудования для нефтегазодобывающих компаний, контрольно-измерительного оборудования,
химических волокон, кабелей, очистных систем,
бытовой техники, станков и машин, упаковочного сварочного, железнодорожного оборудования, строительных материалов, мотоциклов, запчастей для автомобилей, обуви, информационных систем и т.д.14
Как показывает статистика15, за первые два года
после подписания договора “Путин - Ху Цзиньтао” произошел существенный сдвиг в развитии
двусторонних торгово-экономических отношений и
уже в 2004 г. экспорт Китая в Россию составил
4,85 млрд долл. (рост - 57 %), а импорт Китая из
России - 8,02 млрд долл. (рост - 25 %). Россия становится восьмым по величине торговым партнером
Китая. В это время, согласно статистике российской
стороны, по объему торговли с Россией Китай занимал 4-е место среди ведущих российских торговых
партнеров, уступая Белоруссии и Украине.
Китай поставляет в Россию, главным образом, текстильные изделия, одежду, обувь, бытовые электроприборы и другие товары бытового
назначения. На их долю приходится свыше 70 %
общего объема экспорта Китая в Россию. Россия
экспортирует в Китай в основном сырьевые ресурсы, и в первую очередь углеводороды. Импортируется машиностроительная и электронная продукция. Понимая ограничения сотрудничества в
рамках БРИКС, Китай, тем не менее, использует
и этот формат для усиления своих глобальных
позиций. Пекин претендует на роль финансового
и политического лидера БРИКС. В ходе встречи
глав стран БРИКС в Санкт-Петербурге в сентябре
2013 г. была достигнута договоренность о создании Банка развития и Валютного пула БРИКС.
Объем капитала Банка составит 50 млрд долл., а
валютного пула - 100 млрд долл., из которых Китай внесет 41 млрд долл., Бразилия, Индия и Россия - по 18 млрд долл., а Южная Африка - 5 млрд
долл. Ведущая роль Китая в неформальной группе обусловливается не только его финансовым взносом, но и опытом работы в подобного рода институтах. Валютный пул стран БРИКС будет функционировать по образцу Восточноазиатского валютного объединения - Шанхайской организации
экономического сотрудничества, - созданного в разгар мирового кризиса 2008-2009 гг.16
В ШОС Китай стремится расширить экономические связи страны за пределы России и наладить более тесные контакты с ее соседями, не-

когда составлявшими единое государство, т.е.
поднять взаимодействие со странами Центральной Азии на более высокий уровень. Прежде
всего, Китай стремится создать инфраструктуру
по обеспечению бесперебойного торгово-инвестиционного сотрудничества со странами Центральной Азии, Китай не устраивает сложившаяся практика, когда Таджикистан, Киргизия и
Узбекистан частенько не выполняют свои торговые и инвестиционные обязательства17.
Другим приоритетом Китая является модернизация финансового взаимодействия со странами Центральной Азии. Действия Китая направлены: на укрепление национального денежного обращения в странах Центральной Азии;
развитие системы валютных свопов; расширение расчетов в национальных валютах во взаимной торговле; рост защищенности национальных
финансовых систем; повышение конкурентоспособности экономики стран региона. Однако страны Центральной Азии в разной степени готовы
к принятию китайских новаций, в частности к
переходу к расчетам в национальных валютах18.
Для выравнивания положения Китай будет
наращивать финансовую экспансию в странах
Центральной Азии. Однако главным направлением китайской активности станет выдвинутая
Председателем Си Цзиньпином во время его визита в Казахстан идея возрождения “Шелкового
пути”, которая предполагает создание транспортных коридоров от Тихого океана до Балтийского
и Средиземного морей. Создание “Шелкового
пути” позволит Китаю занять лидирующие позиции в отношениях со странами Центральной
Азии и всего постсоветского пространства.
Официально идея не противопоставляется ШОС
или ЕврАзЭс. Более того, она преподносится как
продолжение работы ШОС. Однако на деле этот
проект может стать первым стратегически значимым проектом под руководством Китая. Идея экономической зоны “Шелкового пути” носит двойственный характер. С одной стороны, России может быть выгодна модернизация транспортных сетей китайским капиталом. С другой стороны, Россия оказывается в положении “ведомого” в рамках
этого долгосрочного проекта. Особое место в двусторонних торгово-экономических отношениях
Китая и России играла и играет приграничная торговля, которая заметно активизировала связи российских регионов с провинциями и городами КНР.
В межрегиональных контактах с Россией китайская
сторона не допускает каких-либо шагов, которые
могли бы вызвать противоречия между Федерацией и ее субъектами. Юридической базой для межрегиональных связей является подписанное 10 ноября 1997 г. Соглашение между правительствами
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о принципах сотрудничества между субъек-
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тами России и провинциями, автономными районами и городами центрального подчинения КНР19.
В результате по итогам 1992-1999 гг. объем
российско-китайской приграничной и межрегиональной торговли оценивается в 12-13 млрд долл. Основа российского экспорта - химические удобрения, целлюлоза и лесоматериалы, сырье для химической промышленности, а также сталепрокат; импорта - текстиль, продукты питания и товары народного потребления. На фоне периода, связанного
с некоторым снижением в двусторонних торговоэкономических отношениях объемов российско-китайской торговли, наблюдается увеличение товарооборота по приграничным и межрегиональным связям. В 1999 г. он увеличился более чем на 40 % и
достиг 2,2 млрд долл. (т.е. 45 % всего российскокитайского товарооборота на рубеже ХХ и ХХI вв.).
Развитию приграничной торговли способствовали
значительные льготы, предоставляемые в Китае ее
участникам (снижение импортного тарифа на
50 %). В российско-китайском межрегиональном
сотрудничестве участвуют более 60 субъектов и городов с каждой из сторон. Наиболее интенсивно
развиваются контакты регионов двух стран, примыкающих к общей границе20. Сложившаяся ситуация в какой-то мере компенсировала недостаточно
высокий потенциал двусторонних экономических
отношений на межгосударственной основе. Китай
оставался ведущим партнером в торгово-экономических связях с девятью субъектами Российской
Федерации в Дальневосточном регионе. Объем и
качество межрегиональных связей значительно отстают от уровня, достигнутого сторонами в межгосударственных отношениях. Регулярные плановые
контакты с китайскими партнерами поддерживают
только единичные субъекты и города России, в частности, Москва с Пекином, Санкт-Петербург с
Шанхаем. Лишь в одном случае парой партнеров
(Приморский край и провинция Цзилинь) создан
постоянно действующий орган по координации сотрудничества на уровне регионального руководства.
Существенные сдвиги в активизации двусторонней торговли между Россией и Китаем теснейшим образом связаны с подписанием договора “Путин - Ху Цзиньтао”, предоставившего прочную
нормативно-правовую основу для начала перспективной работы по подготовке пакета межгосударственных договоров, носящих глобальный стратегический характер, завершившихся в 2014 г. их подписанием, что существенным образом расширяет
географию российского сырьевого (и прежде всего
углеводородного сырья) экспорта, а вместе с тем и
открывает широкую перспективу экспонентного,
планомерно возрастающего расширения торгово-экономических отношений.
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ECONOMIC THEORY
DECONSTRUCTION OF DECENTRALIZATION
© 2015 Loktionov Mikhail Vyacheslavovich
Doctor of Philosophy, Leading Researcher
The Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences
Volkhonka st., 14, b. 5, Moscow, Russia, 119991
E-mail: mikhail.loktionov346@mail.ru
Methodology the deconstruction of binary oppositions “centralization-decentralization”, developed by
J. Derrida, helps clarify the relationship between these concepts, which determines the success of the
application programs of decentralization of organizational structures.
Key words: centralization, decentralization, postmodern organizational analysis.
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COMMON PROBLEMS OF METHODOLOGY
IN ECONOMY DEVELOPMENT AND MODERNIZATION
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In article the methodology of research of innovative economy reveals. The new economic theory and
transition to a priority of innovative economic regularities generate new theoretical problems and
lead to emergence of the new directions of methodology of economic researches.
Key words: innovative economy, economical theory, methodology, method, modernization,
transformation, pattern.
The modern economic science, in view of various transformations in economic systems, needs
addition and development of methodology of research of modern difficult economic events and processes,
such what for example innovative production is. In this context the methodology of the economic theory
of innovative economy certainly is new branch of scientific knowledge where besides classical techniques
of economic research also the innovative methods aimed at studying of dynamics of innovative processes
of the happening in economy and their consequences, techniques which would help with the best degree
to understand difficult communications in agglomerations and innovative models such as “Triple Helix”
and others have to be used. Also in article it is said that the economic theory of innovative economy is a
set of the interconnected provisions describing explaining and predicting some set of events of formation
and development of national innovative system. That in turn does necessary to systematize various
approaches and theories.
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INSTITUTIONAL SPACE
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The article describes the author’s approach to understanding the essence of institutional space as a
way of existence of institutions and institutional processes. Objectivity justified its existence, the
continuity in time and permanent extension, the network revealed the nature of the institutional
space. The system of binary features that allow to evaluate the quality and properties of the institutional
space. Represented by three-dimensional model, structuring institutional space through the levels,
areas, types and areas of economic activity.
Key words: institutions, institutional space, institutional changes, the quality of institutions, economic
agents.
The article presents the author’s approach to understanding the essence of institutional space,
which is specified in the following provisions.
Given the author’s definition of the category institutional space - it objectively and continuously
existing, permanently expanding the sphere of education, implementation, and reproduction set of
localized institutional norms, institutions and institutional processes, illustrating a method for their
existence and form a kind of institutional continuum characterized by functional, plasticity, structural.
As a way of existence of institutions institutional space created and maintained by the agents in the
process of specifically organized actions and interactions. Each poses an institutional norm is
formed around the first weak, sparse, and subsequently growing, dense institutional space.
Content institutional space are the agents and their interactions, institutional norms, institutions,
institutional processes. It is continuous in time, as the social interaction within the community can
not be reduced to zero.
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Institutional space expands with the introduction of any new institutional norm or institution as those who, like the institution of private property provides its scale increment and local institutional
practices that cause minor changes in its scale.
Proved a permanent extension of the institutional space in the long-term dynamics: new
institutions appear more often and faster than the old disappear. Complete disappearance of
institutions is difficult since the stability of institutions due to the duration of their existence, the
inertia effect of splicing and coherence of the mechanism of path dependence. Institute of inaction
does not mean it disappears, it is stored in the institutional space as experience, and under certain
conditions can be revived.
Discloses a network mechanism of formation of institutional space, suggesting the existence of
links between individuals, between individuals and institutions, between institutions. A dense network
of relationships between agents, the following specific standards that provide its integration into
existing institutional space.
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The articles deals with the institutional aspects of the globalization of the world economy. In this
article is made the conclusion about the nature of the process of globalization. Proposed wording
required key reforms in governance institutions of globalization.
Key words: globalization, international organizations, integration, Washington consensus.
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This article explores the problems associated with the controversial process of globalization of
the world economy. It is considered three main institutions governing globalization: IMF, World
bank, WTO and revealed shortcomings in their management. During writing this article I used the
works of Russian and foreign scientists engaged in this subject.
The author expressed his position on the necessary reforms in the management of key institutions
of globalization. According to the author, these changes will make it possible to create a new
global economy, in which not only the growth will be more stable and less volatile, but its benefits
are distributed more equitably.
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The aim of the study is to identify cyclical in world commodity markets. To achieve this goal have
been analyzed price trends and production in the sugar market, grain and oil, taking into account
the specifics of their operation in the Russian context. It is necessary to set goals and identify
future prospects and the dynamics of the development trends of Russian economic model, which is
currently heavily dependent on fluctuations in the commodity markets.
Key words: cycles, the world prices, export, recession.
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Everything should be made as simple
as possible, but not simpler.
A. Einstein

The response to the article V.V. Galasyuk “From value to values and from values to value: the
concept of the four basic types of value” in Journal “Assessment Questions” (2010. 3. Р. 17-28).
Key words: the value, usefulness, wert.
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The article had highlighted theoretical issues of entrepreneurship in historical aspects. The analysis
of different opinions of foreign researchers which is allowed to specify the theoretical nature,
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functions and characteristic of term “entrepreneur” under the conditions of modern foreign economy
is presented.
Key words: entrepreneur, entrepreneurship, risk, uncertainty, economic agent, functions, innovator,
manager, economic man.
One of the main issues of the theory of entrepreneurship is the question of definition of the
term “entrepreneur” and entrepreneurship”.
In a whole, if to summarize all available information in the foreign economic literature on the
term “entrepreneur”, there are no less than 12 definitions of it.
By our opinion, the more economically accurate definition of the term “entrepreneur” can be
formulated on the bases of synthesis of the theoretical assumptions of Jean Baptiste Say, Joseph A
Schumpeter, Israel Kirzner, Frank H. Knight, William Baumol, and Edward Lazear.
We share the opinion of Jean Baptiste Say who indicated that an entrepreneur is on the one
hand, the middlemen who connects in a single chain landowner, capitalist, employees, producers
and consumers, and on the other hand - an entrepreneur is production manager who connects the
interests of all production agents.
Secondly, we think that an entrepreneur is a person who is more confident, taking risk and
inclining to act independently and under conditions of uncertainty and in accordance with his own
opinion and whose aim is to search, find and uses all opportunities to get profit by means of
ensuring of balance between unsatisfied demand and untapped supply, and also whose aim is to
find prospective products, technology and new markets (Israel Kirzner and Frank H. Knight).
Thirdly, we agree with Edward Lazear who thinks that an entrepreneur is the jack of all trades
who is not relatively good in one definite skill and qualification but talented in a set of skills and
qualification.
Fourthly, an entrepreneur is a manger and innovator (Joseph A Schumpeter and William
Baumol).
And lastly, an entrepreneur is a person who is conducting activities under uncertainty, having
capability to develop new products and whose motives as a rational economic agent is the desire of
change, well-being, achievement and power (Joseph A Schumpeter).
If summarize all definitions presented above, by our opinion, and entrepreneur is a person who
has innovative and managerial talents and whose main motives are achievement of his ambitious
goals and objectives under conditions of uncertainty and risk.
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© 2015 Zeldner Alexey Grigoryevich
Doctor of Economics, Professor
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Nakhimovsky pr., 32, Moscow, Russia, 117218
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article analyzes the state of the economy during the crisis, the reasons of reduction of output
and inflation, and outlines the main directions of import substitution.
Key words: import substitution, recession, structuring, modernization, institutions, and publicprivate partnerships.
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Article import substitution is considered as the most important policies of domestic protectionism,
which implies the structuring of production on the basis of the latest technology and the expansion
of the volume of production of a particular range of products within the country in order to, first
of all, to meet domestic needs.
Import substitution is based primarily on investments. The paper analyzes in detail budgetary
investment opportunities and credit conditions needed to start the investment process. An attempt
is made to suggest specific ways to address the problem of import substitution by:
- Sustainable economic growth in non-oil sectors of the economy due to the structuring and
modernization of industry, the transition to the production of downstream and increasing noncommodity exports;
- The concentration of limited investment resources in priority areas of development and
major infrastructure projects that have significant multiplier effect;
- Development of a system of measures to stimulate economic growth through the introduction
of project financing mechanism, creating industrial parks with the use of PPP and reimbursement
of expenses of the Federation for their creation, the creation of special economic zones and
territories of priority development and others.
* Import substitution as an essential part of the policy of the Russian government protectionism
involves the structuring of production on the latest technological base and the expansion of
production volumes definition of the range of products within the country for the purpose, primarily,
to meet domestic needs.

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS
OF RUSSIAN HIGH-TECH COMPANIES IN THE MODERN PERIOD
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The article highlights the process how high-tech companies conducting business from the
implementation and optimization of innovations point of view, it also deals with the most suitable
organizational structure, schemes and forms of innovation process, and criteria of competitiveness
increase of innovation business.
Key words: innovations, organizational structures, criteria of competitiveness increase.
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Describes the characteristics of competitive processes peculiar to the industrial market. Examines
the socio-economic essence of the concept of competitiveness of the enterprise. The concept of
“anticipatory competition-rentopoint”, describes methods of its formation.
Key words: enterprise, competition, competitiveness, ahead of the curve.
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SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF STRUCTURAL POLICIES
IN THE RUSSIAN ECONOMY
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Links have been established between social and financial-economic characteristics of the regions
and trends population in them. Identified the priority tools to overcome the negative trends in the
development of demographic and migration processes.
Key words: region, demography, migration, population, employment, agriculture.
An important component of the macroeconomic environment is demography and migration
processes. It is therefore necessary to identify the links between social and economic characteristics
of the regions and changes in their population.
Were selected 6 macroeconomic parameters that affect the demographic and migration processes:
the wages, the production of goods and services, the value of basic funds in the extractive and
manufacturing industries, content of humus, the sum of active temperatures, the distance to
Moscow and St. Petersburg.
In the correlation analysis was determined by the degree of influence of each factor variable
on the resulting sign (the population of the region).
The results of the study confirmed the hypothesis that the main incentive of the migration
process is the low level of wages.
Was confirmed and the role of the number of jobs and their attractiveness through the indirect
influence of the volume and structure of the regional economy.
The influence of the agrarian economy on the demographic and migration processes significantly
lower, however, an obvious advantage in black earth regions.
Differentiation of regions in the direction of “North-South” takes place, but does not play a
significant role.
On the basis of the received data identified priority tools to overcome the negative trends in
the development of demographic and migration processes.
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The author’s model of system of an assessment of efficiency of activity of the public civil service is
presented in article. The system is developed concerning all levels of its activity - nationwide,
ministry and the department level.
Key words: the state, civil service, performance, evaluation, performance evaluation, activity.

THE ROLE OF TECHNOLOGY TRANSFER IN THE DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE ECONOMY
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As part of the article presents issues related to the nature of technology transfer, its types and
forms, as well as the role of innovation in economic development of a country, region.
Key words: technology transfer, scientific and technical cooperation, innovative economy.
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AND THE EFFICIENCY OF ITS USE IN THE ENTERPRISE
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The article is devoted by a question of creation of system of controlling at the Russian industrial
enterprises. Importance of expeditious controlling as final stage of system of controlling locates.
The special attention is paid to such instrument of expeditious controlling for financial and economic
model of business management as budgeting.
On the basis of use of process approach, the author offers algorithm of creation of controlling and
expresses opinion that use of key indicators of activity (KPI) belongs to a field of activity of
expeditious controlling as they formalize the purposes for the staff of the enterprise, allowing to
carry out thereby an assessment of activity and definition of remuneration of employees.
Key word: strategic controlling, system of controlling, operational controlling, SWOT analysis, key
performance indicators (KPI) of the company, business processes, process approach, the centers of
financial responsibility (CFR).
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THE CONCEPT OF “COMPETITIVENESS OF MEAT PRODUCTS
AND THE KEY MANAGEMENT FACTORS
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Examines the concept of competitiveness of production of meat and dairy industry agribusiness.
First of all, it is about creating a sustainable competitive advantage, identify potential competitiveness
and the choice of mechanisms and tools for their use. Management of competitiveness of the
products offered on the basis of selected factors discussed from the perspective of level of
classification. Management of competitiveness of products should reflect the dynamics of
contemporary consumption of meat products and the dynamics of the external environment of the
organization. Management of competitiveness of products should be a collective form of control
system.
Key words: competitiveness, dairy subcomplex, sales, office, products, competition, demand, supply,
market.
Competitiveness is a key factor in the development and functioning of the enterprise. Realizing
this, the domestic producers in the competitive and challenging set themselves goals such as
meeting the needs of the market, maximize profits and increase sales, the rise in the share of
internal and external market, ensuring the necessary level of quality products at competitive prices,
introduction of new technological processes and equipment upgrades.
Features of this stage pose new challenges in the study of the competitiveness of enterprises as
the main “actors” in a competitive relationship. First of all, it is about creating a sustainable
competitive advantage, identify potential competitiveness and the choice of mechanisms and tools
for their use.
To obtain a sufficient profit and to survive in the conditions of market relations is possible only
on the basis of improving the quality and competitiveness of products and services. When this need
is not some isolated and sporadic efforts, and a set of systemic measures permanent effects on the
production process to maintain the appropriate level of quality.
Therefore, in modern conditions of economic development is important not just “something”
to produce and strive for quality and competitiveness of its products. Competition is the driving
force behind the development of society, the main instrument of saving resources, improving the
quality of goods and standard of living of the population. The contest producers developing
economy, so as to stop the activity does not meet the requirements of the market, enterprises and
organizations to function and remain competitive.
For a more complete analysis of the competitiveness of the products of meat processing
enterprises also need to consider the factors of competitiveness in the meso - and macro-level:
- government decision-making in livestock development of Russia as the basis of the raw
material base;
- quotas and customs duties on import of stuffing components of meat products, as well as the
basics of the raw material base of meat processing enterprises in the moment;
- informing the media about the usefulness of the meat for human life.
You can say that macro-level factors of competitiveness of production are factors of food
security and sovereignty of the state, and to mezo-level - independence of the region. At the meso
level also takes into account the population and demographic dynamics, the standard of living of
the population and its age differentiation.
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Management of competitiveness of the products offered on the basis of selected factors discussed
from the perspective of level of classification. Management of competitiveness of products should
reflect the dynamics of contemporary consumption of meat products and the dynamics of the
external environment of the organization. Management of competitiveness of products should be a
collective form of control system.
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A FINANCIAL STATEMENT STRATEGIC COMPETITIVENESS
BUSINESS-ANALYSES OF A TRADE COMPANY
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The problems of internal factors influence on the strategic competitiveness are overviewed in this
article. An approach to business-analysis of strategic competitiveness of the financial condition of
the company is suggested.
Key words: Strategic competitiveness of a financial condition, business-analysis, stakeholder’s theory,
key performance indicators.
Providing strategic competitiveness of the enterprise in today’s high level of uncertainty requires
a deep and comprehensive analysis of all business processes in the company. In this aspect, the
main place is taken by the internal components of the company’s competitiveness. The current
national practice of assessment of the company gives key priorities to the analysis of the financial
condition due to several factors: methodological elaboration, the presence of regulatory secured
information base, consensus of economists in the interpretation of the resulting data analysis etc.
In this regard, particular relevance considered in this article approach to analyzing the strategic
competitiveness of the financial condition of the company.
Presented in the article provisions are formed on the basis of the study of domestic and foreign
concepts of financial analysis and strategic management, as well as their own authoring. Using the
business-analyses tools, the article proposes main stages of the business model of strategic
competitiveness of financial condition, the development of key performance indicators for the
enterprise as a whole and recommendations for decomposition of this indicators for final performers.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING AND ROLE
IN PROVIDING FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS
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The financial security of the Russian organizations may be provided a set of measures, including an
important task is to organize the information system of accounting and reporting, basis of which management
decisions are made to mitigate the risk, adjusted strategic development goals. The article describes the
main objectives of the organization of the accounting system, to be solved by based on the use of modern
technologies and to meet the requirements of the global economy. Author noted problems of the
organization’s internal control system and the need to strengthen the training of accounting personnel.
Key words: financial security, threats, risks, business, information technology, accounting, reporting
integration.

MATERIALITY AND APPROACHES TO THE DETERMINATION
OF ITS LEVEL
© 2015 Sungatullina Rashida Nurulovna
PhD in Economics, Associate Professor
Vyatsk State Agricultural Academy
Oktyabrsky pr., 133, Kirov, Russia, 610017
E-mail: rashida_ns@mail.ru
The mechanism for determining the level of materiality in audit is a significant factor in quality
planning and conducting of the audit. The article analyzes the provisions of international standards
and the views of economists with respect to characteristics of the category materiality systematized
most effective methods of materiality level used in practice.
Key words: audit, materiality, international standard, determine the level materiality, methods.
THE OPERATIONAL AND STRATEGIC ANALYSIS OF LIFE CYCLE
OF A BIOLOGICAL ASSET ON POULTRY FARMS
© 2015 Alexeeva Natalia Anatolievna
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Shamsutdinov Ruslan Faridovich
Izhevsk State Agricultural Academy
Student st., 11, Izhevsk, Udmurt Republic, Russia, 426069
Definition of life cycle of a biological asset in poultry farming is specified. Indicators for an
assessment of efficiency of the movement of a bird are offered. The main tendencies are reflected
in the movement of a livestock of a bird in poultry farm of the egg direction on the basis of the
operational and strategic analysis of life cycle of biological assets.
Key words: life cycle, biological asset, incubatory egg, livestock, efficiency, efficiency, poultry
farming, agricultural bird.
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One of important aspects in technology of cultivation of a bird which has impact on the
general gross collecting production, is management of frequency of placement of a bird of various
age groups in the existing cases or management of life cycle of a biological asset.
Article opens opportunities for carrying out researches and reflection of estimates of processes
of management of biological assets at the level of the enterprise on the example of poultry farm
with the closed production cycle.
As information base for formation of life cycles the data on age of the individuals who were on
the contents in cases collected in the form of dynamic ranks with a step in one day that reflects
operational aspect of research served.
Studying of results of reflection by zootechnical service of the maintenance of a bird in cuts of
age groups and types of herd allowed to create indicators which formed a basis of the analysis and
localization of the revealed shortcomings of regulation of the movement of a livestock of a bird.
The described material covers consideration of stages of life cycle of a bird, defines concept of
a biological asset, is a source of information on the description of the interrelations capable to
have impact on productive and economic indicators of activity of the organization.
By means of the offered indicators the most problem sites in management of life cycle of a
biological asset are revealed: consolidation of landing of a bird, lengthening of the periods of the
maintenance of a bird in adult and industrial herd, reduction of the periods of the maintenance of
the young growth intended for transfer to parental herd, lengthening of life cycle of the young
growth intended for transfer to industrial herd.
The accounting of the specified features in management of specific categories of assets will
provide increase of rationality at their use.
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METHOD OF AUDITING COSTS INCURRED
IN RESTORING FIXED ASSETS ELECTRIC GRID COMPANIES
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The paper deals with particular activities of electric grid companies, also disclosed relevance
development of audit methodology restoration costs of fixed assets in the regulation of
electricity tariffs, there are a general plan and audit program.
Key words: electric grid companies, restoration costs of fixed assets, tariff, audit costs.
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THE ECONOMIC ESSENCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
AND ESPECIALLY ITS ACCOUNTING ON THE EXAMPLE FARM “LUCH”
IVANOVSKY DISTRICT, AMUR REGION
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Grounded positive aspects of the use of public-private partnership in the context of the
sanctions policy. Peculiarities of accounting in the organizations established on a publicprivate partnership. Justified investment project, and made the calculations to determine
the economic efficiency of the project through a public-private partnership on the farm
“Ray” Ivanovsky district, Amur region.
Key words: public private partnership, accounting, economic efficiency, agricultural
production.

WORLD ECONOMY
TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP:
THE SALVATION OF EUROPE OR THE SECOND ATLANTIS?
© 2015 Shavshukov Vyacheslav Mikhailovich
Doctor of Economics, Professor
Saint Petersburg State University
Universitetskaya embankment, 7/9, St. Petersburg, Russia, 199034
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Baltic State Technical University “Voenmeh”
First Krasnoarmeiskaya st., 1, St. Petersburg, Russia, 190005
E-mail: v.shavshukov@gmail.com; romanyuk-da@rambler.ru
The article is devoted to the socio-economic and geo-economics appraisal of the project “Transatlantic
Trade and Investment Partnership” (TTIP) between USA (in future NAFTA) & EU. The TTIP is
examined as reflect to the process of de-globalization and inability of EC to overcome without
assistance sluggish depression. The analysis of anticrises measures of EuroSystem`s institutes was
made by step-by-step (phased) and throw prism of markets` reaction and economic growth. There
were examined the reasons, aims of EU and NAFTA, systemized the interests of sides, valuated
economic effect. The common and particular are revealed. TTIP are examined as project of saving
EU, gain of the U.S.A. and “Atlantic Civilization”. There are given the comparative analyses of
forecasting econometric models of creation TTIP, are suggested the authors assessment of prospects
and consequences of it for NAFTA, EU and others dynamic developing countries.
Key words: EU, USA, NAFTA, transatlantic trade and investment partnership.
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RETROSPECTIVE TRENDS OF ECONOMIC DEVELOPMENT PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA IN THE TWENTIETH CENTURY
AS THE FUNDAMENTAL BASIS OF MACROECONOMIC GROWTH
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The paper analyzes the economic development of China in the twentieth century. Detail
the dynamics of economic growth shows the dynamics and structure of foreign trade,
noted the role of foreign trade regulation reforms, provided the impetus to exit China to a
leading position in the world economy.
Key words: economic development of China, economic growth, the structure of foreign
trade, foreign trade regulation reform, capital inflows.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Русский вариант
О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью
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E-mail: zeldner@inecon.ru
Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления,
удовлетворение потребностей потребителя.
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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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