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Сбережения домашних хозяйств и их функции
© 2015 Седова Юлия Викторовна
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1
E-mail: yulia.sedova@gmail.com
Предпринята попытка раскрыть вопросы, касающиеся сущности сбережений, их видов и форм,
а также роли в воспроизводственном процессе. Особое внимание уделено такой функции сбережений, как трансформация сбережений в инвестиции, и ее влиянию на благосостояние общества в целом.
Ключевые слова: сбережения, функции сбережений, трансформация сбережений.

В России с начала 90-х гг. прошлого века
идет процесс трансформации экономики. Одна
из главных проблем данного периода - острая
потребность в инвестиционных ресурсах. На инвестиционный процесс оказывают влияние состояние экономики и инвестиционный климат
страны, уровень богатства домашних хозяйства,
наличие свободных денежных средств у инвесторов, уровень развития финансовых институтов, которые выступают посредниками в этих
процессах. Существует и обратная зависимость,
при успешной реализации инвестиционного механизма ускоряется экономический рост в стране, что, в свою очередь, оказывает влияние на
результаты деятельности финансовых институтов.
Тема сбережений до сих пор остается малоизученной в российской экономической литературе, часто она рассматривается поверхностно или
вовсе не рассматривается. В целом, можно отметить, что в российской экономической литературе понятие “сбережение” трактуется неоднозначно.
Сбережения представляют собой сложное
экономическое образование, которое выражает
широкий круг экономических отношений. С одной стороны, сбережения можно рассматривать
вне системы, вместе с тем нельзя недооценивать
или игнорировать взаимосвязь между целями домашних хозяйств, их ожиданиями и социальноэкономической средой, в которой они взаимодействуют, иначе сбережения будут определяться как нечто заданное и лишенное социальных
аспектов, как будто они выпадают из системы
экономических отношений и инвестиционной
деятельности населения. В противоположность
такой позиции сбережения необходимо определять как ту часть экономической системы, которая неразрывно связана множеством общественных экономических и социальных институтов.
Следует отметить, что основным функциональным значением сбережений населения является капитализация доходов, вовлечение части

располагаемых доходов в хозяйственный оборот,
превращение ее в капитал. Иными словами, происходит перераспределение платежеспособного
спроса из сферы потребительского рынка в сферу оборота денежных ресурсов бизнеса, что оказывает стимулирующее воздействие на экономическое развитие. Все это, в свою очередь, приводит к расширению сферы деятельности домашних хозяйств и повышает их роль в обеспечении
устойчивости макроэкономического развития.
Повышается значимость инвестиционной деятельности домашних хозяйств, при этом происходит своеобразное связывание доходов населения, замедление процесса движения наличных
денежных средств, что препятствует росту цен,
тем самым способствуя сокращению инфляции.
Наконец, личные сбережения домашних хозяйств
являются и предметом деятельности ряда финансовых и нефинансовых организаций, которые осуществляют посреднические функции в
процессе движения капиталов.
Вне всяких сомнений, домашние хозяйства
находятся под воздействием макроэкономической ситуации, в то же самое время обладают
возможностью реального выбора. Безграничность
потребностей и ограниченность ресурсов приводят к проблеме распределения потребностей и
выстраивания своеобразной шкалы приоритетов.
Какие-то средства идут на удовлетворение текущих потребностей, прочие потребности требуют
накопления денежных средств, и данная объективная необходимость является краеугольным
камнем формирования сбережений. В этом уже
заключаются функциональные различия сбережений, которые могут обслуживать как долгосрочные, так и краткосрочные интересы домохозяйств, служа тем самым, с одной стороны, для
выживания, а с другой стороны, для обеспечения социального благополучия и комфорта.
Г.С. Беккер отмечал, что роль семьи не заключается только в пассивном увеличении полезности - она заключается в превращении семьи в
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“максимизатора, участвующего также в расширенной производственной и инвестиционной деятельности”.
Сбережения способствуют осуществлению
распределительно-перераспределительного механизма воспроизводственного процесса, осуществляют регулирующие, трансформирующие, корректирующие, балансирующие функции. При
этом именно уровень сбережений и их дальнейшая трансформация влияют как на микро-, так
и на макроэкономической рост, рост благосостояния общества в целом, что является важным
экономическим индикатором. Согласно методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) чистое богатство домашних хозяйств - это разность между совокупностью финансовых и нефинансовых активов домашних хозяйств и их обязательствами. Так, уровень богатства домашних хозяйства в США позволяет прожить им без доходов порядка 5-7 лет,
в то время как только 11 % россиян смогут продержаться год, а большинство (38 %) не протянут и четырех месяцев1.
Обратимся к функциям сбережений, их легче всего рассматривать через мотивы, ведь мотив это некая цель, реализация которой осуществляется посредствам сберегательного процесса.
Первая группа мотивов предусматривает исключение средств домашних хозяйств из текущего потребления и носит в основном социально-экономический характер:
необходимость покупки товаров или услуг, стоимость которых превышает располагаемый домашними хозяйствами в данный момент
объем денежных средств (покупка дорогостоящих товаров длительного пользования, приобретение недвижимости, организация заграничных поездок, затраты на образование и т.д.).
Данный мотив обусловливается тем, что уровень
доходов населения часто накладывает ограничения на степень возможного удовлетворения потребностей, которые постоянно возрастают, чем
и предопределяется необходимость накопления
денежных средств с целью покупки необходимых товаров и услуг. Обозначенное противоречие является, по сути, внутренним источником
развития сбережений, которое выражается в
стремлении преодолеть денежные барьеры для
удовлетворения собственных потребностей;
 предупредительный мотив формирования
сбережений (формирование стандарта потребления) - выражается в том, что домохозяйство как
потребитель не полностью расходует свой текущий
доход, а создает некий страховой запас (“подушку
безопасности”) на случай форс-мажорных ситуаций, таких как неожиданное падение доходов или

экстренные расходы, т.е. создает денежные резервы
на непредвиденные случаи. В нашей стране данный
мотив можно применить на случай задержки или
невыплаты заработной платы, который в посткризисных условиях снова приобрел актуальность;
 мотив создания денежных резервов для помощи внутри семьи (помощь родителей детям).
Обычно проявляется при создании ими семей
(нового обособленного домохозяйства, у которого собственный бюджет), покрытия расходов,
связанных с соблюдением обычаев и традиций
(свадьба, крестины и т.д.), а также затраты на
образование;
 “амортизационный” мотив. Обычно домохозяйство располагает набором материальных
благ длительного пользования/потребления, например, автомобиль, однако, как нам известно,
стоимостная оценка таких благ, как правило, снижается в процессе их потребления. В данном случае домохозяйства создают сбережения с целью
формирования некоего амортизационного фонда для обновления физически и морально устаревшего имущества;
 пенсионный мотив. По сути, схож с предупредительным мотивом формирования сбережений, однако “день Х” известен для членов
домохозяйств - это выход на пенсию. Он также
заключается в том, что сбережения создаются ради
сохранения привычного уровня и структуры потребления после выхода на пенсию. Актуальность
этого мотива связана с тем, что объем пенсионных выплат порою в разы ниже уровня дохода
работающего человека, даже не говоря о населении, получающем сверхдоходы (топ-менеджмент). Сбережения, сформированные под влиянием пенсионного мотива, представляют особый
интерес как инвестиции, в связи с тем что носят
долгосрочный характер, являясь, по сути, длинными деньгами, и направляются на потребительские нужды только в крайних случаях;
 мотив комфортности. Имеет психологический характер. Так, домохозяйство формирует сбережения для собственного удобства и спокойствия. Естественно, человек чувствует себя увереннее, когда имеет запас ликвидных средств,
которые позволяют удовлетворить свои потребности практически в любой момент;
 сбережения “по привычке”, т.е. сбережения осуществляются ради участия в самом процессе формирования сбережений. Это может быть
как и традиция, привычка, а может просто черта
характера.
Данные мотивы формируют такую функцию
сбережений, как связь между поколениями. Как
писал лауреат Нобелевской премии, профессор
экономики и социологии Чикагского универси-
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тета Г.С. Беккер, “на всем протяжении истории
риск и опасность, с которыми сталкиваются престарелые, молодежь, больные и безработные,
смягчались главным образом семьей, а не государственными трансфертными выплатами, частной благотворительностью или чистым страхованием. Альтруизм и любовь родителей, детей,
супругов и других родственников полагали защищать членов семьи от опасностей в детстве,
старости и в другие трудные периоды жизни”2.
Во вторую группу мотивов можно отнести
всего один, но крайне важный мотив, а именно
инвестиционный. Данный мотив предполагает,
что люди формируют сбережения сразу с целью
их дальнейшего инвестирования и получения
прибыли в будущем. Экономист Дж.М. Кейнс
определил данный мотив как спекулятивный.
Обычно сбережения, сформированные под влиянием инвестиционного мотива, в первую очередь формируют организованные сбережения
домашних хозяйств, так как изначально целью
их формирования является получение за счет них
дополнительной прибыли3.
Как мы убедились, сбережения выполняют
множество экономических и социальных функций. Основная функция, порождающая все остальные, - трансформация сбережений населения в инвестиции.
Для использования сбережений в качестве
инвестиций надо обратиться к классификации
сбережений по срочности. Так, сбережения могут
быть краткосрочными (до 6 месяцев), среднесрочными (до 1 года) и долгосрочными (более 1 года).
В инвестиционных целях нас интересуют именно
среднесрочные и долгосрочные сбережения.
Вместе с тем возникновение и использование обозначенных выше сбережений требуют наличия развитой финансовой инфраструктуры и
культуры. Когда домашнее хозяйство инвестирует сбережения в различные финансовые активы, оно становится владельцем таких богатств,
как акции, облигации, банковские вклады, накопления в паевых инвестиционных фондах,
страховых полисах. Чистым богатством будут
являться активы домохозяйства за минусом его
денежных обязательств перед другими лицами.
Необходимо, однако, помнить “парадокс сбережений” Дж.М. Кейнса, который сводится к тому,
что рост сбережений может вести к увеличению
потребления, а не к росту богатства общества.
В целом все вышеупомянутые функции показывают сложность сберегательного процесса и
многообразие мотивов, движущих домашними
хозяйствами.
Для наиболее полного выполнения сбережениями своих функций важен объем сбережений

в национальной экономике, которые, в свою очередь, зависят как и от собственного объема, так
и от объема потребления домашних хозяйств. На
соотношение сбережений и потребления влияют
следующие факторы4:
 уровень доходов населения;
 политическая и экономическая стабильность;
 уровень инфляции;
 развитость сберегательных институтов и
форм инвестирования;
 доходность от осуществления сберегательного процесса.
Для российской экономики сейчас важно стимулировать население к сбережению денежных
средств и последующему их инвестированию.
Что касается структуры сбережений, то она
зависит от множества факторов, к которым относятся как макроэкономические факторы, так и
экономическая ситуация в конкретно взятой стране. Сбережения принято разделять на две основные группы: организованные и неорганизованные.
Организованные сбережения - совокупность
аккумулированных свободных денежных средств
посредством их вложения в инструменты финансового рынка, в том числе вклады в банки и другие инвестиционные учреждения, а также вложения в реальную экономику (покупка акций предприятий, вложение в собственный бизнес).
Организованные сбережения предполагают
наличие в стране финансовых институтов, позволяющих осуществлять трансформацию сбережений в инвестиции. Чем более развиты такие сберегательные институты в стране, тем выше
доля организованных сбережений в общей доле
сбережений населения5.
Неорганизованные сбережения представлены в основных двух формах: наличные сбережения в национальной валюте и наличные сбережения в иностранной валюте.
Функциональное назначение неорганизованных сбережений не связано с финансовыми инструментами и инвестиционным процессом, а в
большей мере носит потребительский характер
(отложенное потребление), чем оказывает негативное влияние на развитие национальной экономики, так как, по сути, не участвует в процессе экономического обращения. Такие сбережения в большей мере характерны для стран с развивающейся рыночной системой, чем для стран
с развитым рынком.
Говоря о сложившейся ситуации в России, необходимо отметить, что, по данным Банка России,
население страны в 2014 г. приобрело 33,8 млрд
долл. в наличной валюте, однако депозиты в ва-
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люте за 10 месяцев с.г. выросли всего на 1,6 %
(объем средств на валютных вкладах населения
в рублевом эквиваленте увеличился на 40 % - с
8,8 трлн руб. до 12,4 трлн руб., доля же валютных депозитов в общем объеме вкладов выросла
до 31,5 %), а объем денежных депозитов в рублях остался на уровне 2013 г. Таким образом,
получается, что сбережения в наличной валюте
до банков просто не дошли, и это показывает
недоверие население к национальной финансовой системе и экономике в целом6.
Обратимся к организованным сбережениям,
именно через них осуществляется функция трансформации в инвестиции. С точки зрения инвестирования организованные сбережения можно разделить на две основные группы: коллективное инвестирование и самостоятельное (индивидуальное).
Индивидуальное инвестирование - самостоятельное инвестирование индивида прямым способом. Инвестиционная деятельность граждан
может по праву расцениваться как индикатор
развитости рыночных отношений. Так, в странах с развитой рыночной экономикой индивидуальные инвесторы являются основными участниками рынка инвестиционных ресурсов, например, для среднего американца естественно
иметь акции той или иной компании. Занимая
определенную часть инвестиционного рынка,
индивидуальные инвесторы служат важной стабилизирующей силой в кризисные времена.
Основная форма трансформации индивидуальных сбережений - через рынок финансовых
и реальных активов. На финансовом рынке, где
обращаются наличные деньги, ценные бумаги,
размещаются паи, взносы, осуществляются вложения в банковские вклады, и на рынке реальных активов в дальнейшем происходит распределение и перераспределение находящихся в движении денежных средств. Инвестиции в производственный сектор экономики (прямое инвестирование) осуществляются через вложения в
малый бизнес, строительство и покупку жилья,
ценные бумаги, человеческий капитал. Что касается фондового рынка, то физическое лицо имеет возможность осуществлять операции с помощью брокера, который совершает сделки куплипродажи за счет и по поручению клиента на основании договоров поручения или комиссии. Так
как данные инвестиции посредством брокера осуществляются от имени физического лица, то такая форма индивидуального инвестирования рассматривается как прямая.
Можно выделить следующие преимущества
индивидуального инвестирования:
 это лишает возможности финансово-кредитные институты, государство и регионы ис-

пользовать привлекаемые у населения средства
непроизводительно;
 укорачивает процесс трансформации сбережений населения в инвестиции;
 дает возможность гражданам самостоятельно выбирать сферы (отрасли) и инструменты
инвестирования средств;
 индивидуальный инвестор вовлечен во все
стадии инвестиционного процесса7.
Однако в настоящее время в России при
незрелом финансовом рынке довольно мало самостоятельных инвесторов, программы накопительного страхования жизни только начинают
свой путь, поэтому наиболее интересным представляется рассмотрение депозитов россиян.
Депозит (банковский депозит, вклад) в общих чертах представляет собой сумму денег, которая передается в кредитное учреждение с целью получения дохода, которым в данном случае является процент.
Банковский депозит по праву можно назвать
наиболее распространенным и востребованным
инвестиционным инструментом для российских
граждан. Прежде всего это обусловлено простотой идеи, вы получаете доход (процент) за отказ
от использования денег в текущее время.
Банковские депозиты бывают двух видов:
срочные и до востребования. Срочные заключаются на определенный срок, вклады до востребования на неопределенный и обычно имеют более
низкую ставку. Вместе с тем в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации
срочный договор не может содержать положений
об отказе гражданина от права на получение вклада
по первому требованию. Данное обстоятельство
по сути делает все виды вкладов в нашей стране
“до востребования”, что не позволяет банкам в
полной мере использовать денежные средства.
Если обратиться к ставкам по депозитам в Сбербанке России по состоянию на февраль 2015 г.,
можно заметить, что наибольшая ставка предоставляется при вкладах сроком от 90 до 365 дней8.
Это демонстрирует: во-первых, банкам тяжело
спрогнозировать движение ставки рефинансирования, а во-вторых, в текущей экономической
ситуации они не могут гарантировать, что население будет делать такие вклады, а банк сможет
их обеспечить. Получается, что в данный момент
депозиты в нашей экономике не работают. Одним из главных шагов сейчас может стать нормативное закрепление прав банков в части выдачи
по востребованию срочных вкладов, установление более длительных сроков, за которые инвестор обязан уведомить банк о требовании выдачи
депозита и которые были бы удобны не только
для инвестора, но и для банка.
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Обращаясь к статистике, можно отметить,
что, по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за 2014 г. граждане забрали из банков порядка 1,3 трлн руб.9
Вместе с тем за 2014 г. вклады населения в
банках подросли на 9,4 % и составили 18,55 трлн
руб., но рост был обеспечен изменением стоимости валюты (доллар вырос более чем на 70 %, а
евро - на 50 %). Таким образом, банки, наоборот, потеряли 1,5 % средств населения, а если
учитывать капитализацию процентов, влияние
которой оценивается в 6,1 % и, по сути, является просто увеличением обязательств банка, а не
новыми деньгами, то реальные потери банков
составляют за 2014 г. порядка 7,6 %.
Приведенная статистика с крайне негативной точки зрения характеризует экономическую
ситуацию в стране. Так, главный экономист
МТС-банка Евгений Надоршин считает: “Даже
отток 1,5 % вкладов - это катастрофа, учитывая,
в каких условиях он происходил: внешние рынки закрыты, а депозиты населения - стратегически важный источник для банков”. Он также
отметил, что отдельная часть этих снятых денег
пошла на покупку валюты, попала в банковские
ячейки, а также пошла на потребление. О том,
что данная ситуация свидетельствует о волатильности экономики и в целом отражает панику
населения, уже упоминалось выше в рамках описания неорганизованных сбережений. Однако
банками и государством были также допущены
ошибки. Рост рисковой составляющей в 2014 г.
почему-то сопровождался понижением ставок по
депозитам в сравнении с 2013 г., а резко возросшая стоимость валюты сразу сделала многие валютные вклады дороже гарантированных на тот
момент 700 тыс. руб. Естественно, в ситуации,
когда Банк России практически еженедельно отзывает лицензии у банков, и даже крупных (например, Мастер-Банк), люди массово начали снимать деньги. Государство подоспело позже, пятилетнее обсуждение повышения гарантий до
1 млн вылилось в 1 млн 400 тыс. руб., а банкам
пришлось увеличить ставки по депозитам после
взлета ставки рефинансирования до 17 %.
Коллективное инвестирование - это схема
инвестирования, где средства, вложенные мелкими инвесторами, аккумулируются в единый фонд
под управлением профессионального менеджера
для их последующего вложения с целью получения прибыли. Коллективное инвестирование предполагает создание “денежного мешка”, который в
дальнейшем будет инвестирован в ценные бумаги и другие активы. Согласно Указу Президента
Российской Федерации “Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав

вкладчиков и акционеров” к формам коллективного инвестирования относят:
 паевые инвестиционные фонды;
 кредитные союзы;
 акционерные инвестиционные фонды;
 инвестиционные банки;
 негосударственные пенсионные фонды
(НПФ);
 общие фонды банковского управления.
С точки зрения сбережений домашних хозяйств нам наиболее интересны и актуальны негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Динамика прироста активов НПФ впечатляющая. Так, с показателя в 510,6 млрд руб. накопления в НПФ к концу III квартала 2014 г. составили порядка 1200 млрд руб. Необходимо также
отметить, что с 1 января 2015 г. начала работать
система гарантирования пенсионных накоплений.
Теперь НПФ, которые прошли акционирование,
будут формировать резервы для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами. Вместе с тем предполагается, что фонды, работающие с обязательными
пенсионными накоплениями (накопительной
пенсией), должны пройти соответствующую процедуру до конца 2016 г., а фонды, которые не
работали с соответствующими накоплениями,
должны сделать это до 2019 г. или ликвидироваться. Данное обстоятельство, несомненно, должно положительно отразиться на активах НПФ
и стать реальной альтернативой для депозитов
(ставки по долгосрочным депозитам обычно
малы) или сберегательных сертификатов (не подподают под систему гарантирования вкладов), при
этом, учитывая возможность НПФ инвестировать в довольно широкий финансовый инструментарий, позволит экономике привлечь долгие
деньги.
Подводя итоги, можно отметить, что в России все еще отсутствует эффективная система
накопления индивидуальных сбережений. Сбережения, как правило, имеют короткий период
обращения и в конечном счете используются для
потребительских целей. Происходит “недоинвестирование” экономики за счет формирования
домохозяйствами неорганизованных накоплений
в большом объеме и, как следствие, ведет к упущению инвестиционных возможностей в экономике.
Причина в том, что длительное время в России не уделялось должного внимания сбережениям домашних хозяйств, в результате чего пострадал не только рынок частных сбережений,
но и весь фондовый рынок. И все же сейчас по
прошествии почти 20 лет ситуация меняется на
глазах, развивается более прозрачная система га-
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рантирования вкладов, регламентируются финансовые инструменты, в которые могут инвестировать те или иные участники фондового рынка, в целом происходит дифференциация финансовых продуктов и растет грамотность населения. Вместе с тем большие объемы неорганизованных сбережений, а также обычных депозитов показывают, что путь до стабильно функционирующей экономики еще долог и среди домашних хозяйств остается высока роль субъективных и психологических факторов при формировании сбережений, и эта роль неуклонно
растет (паника населения в декабре 2014 г. - яркий пример). На данном этапе становится крайне важным не только усовершенствование механизмов функционирования финансовых институтов, но и разработка и проведение грамотной
политики в сфере сбережений, которая будет направлена на разъяснение основ финансового планирования и инвестирования.
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Жизненный цикл экономической теории как товара
и признание потребителей на этапе роста
как генератор трансформации реальной экономики
(на примере инвестиционных фондов)
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кандидат экономических наук, первый заместитель директора
ФГАУ “РФТР”, Фонд развития промышленности
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Рассматривается применение инструментария прикладного экономического анализа к фундаментальной экономической теории как товару и преобразование теорией реальной экономики
по мере овладения ею массами экономических агентов. В качестве доказательства используется
математико-статистический анализ для демонстрации решающего влияния фундаментальной
экономической науки на развитие такого механизма финансирования инноваций, как инвестиционные фонды.
Ключевые слова: экономическая теория, жизненный цикл, этап роста, преобразование реальной
экономики, инвестиционный фонд, Марковиц, индекс Хирша.

Согласно каноническим представлениям экономическая теория рассматривает закономерности и особенности процесса обмена, распределения и потребления, выбора способа использования ограниченных ресурсов, с тем чтобы дать
объяснение происходящих событий в экономической жизни с помощью моделей действительности. Прикладная экономика, в свою очередь,
занимает более низкую ступень в традиционной
иерархии наук, изучая возможности приложения законов и предложений, разработанных экономической теорией, непосредственно к функционированию отдельных элементов экономических систем.
Экономическая теория с точки зрения науки обладает объективной значимостью для человечества как продукт творчества и способ и
результат познания окружающего мира. Однако
одновременно экономическая теория, как всякий продукт сознательной человеческой деятельности в современном капиталистическом обществе, является товаром. Тем не менее до сих пор
вопрос об исследовании экономической теории
как товара (в отличие от, например, религии1,
политики и пр.) поднимался достаточно ограниченно, а уж применение инструментов прикладной экономики к такому специфическому товару вообще не рассматривалось. Мы считаем, что
такое ограничение обусловлено в первую очередь историческими причинами. Экономическая
теория на заре своего развития представляла собой специальное знание, предназначенное в основном для правителя или правящих классов.

Как указывает Varian, понимание экономической природы вещей считалось и продолжает считаться необходимым для принятия правильных
политических решений2. Таким образом, экономическая теория представляла собой достаточно
специфический товар, исследование характеристик которого обычными инструментами экономического анализа было затруднено или не имело значимости.
С глобальным повышением уровня образования населения и расширением преподавания
экономической теории как науки, с расширением исследований, в том числе финансируемых и
осуществляемых государством и его институтами, внедрение экономической теории в повседневную жизнь каждого экономического агента
становится все более заметным. Достаточно упомянуть регулярные общественные споры о направлении денежно-кредитной или налоговой
политики, подкрепляемые с каждой из участвующих сторон фундаментальными научными исследованиями. В качестве последней иллюстрации можно привести включение в список бестселлеров общетеоретического экономического
труда Piketty3. Таким образом, экономическая
теория из отвлеченной и невостребованной массами абстракции превратилась в ходовой товар,
пользующийся массовым спросом и обладающий
всеми характеристиками товара. Поэтому, на наш
взгляд, пришло время, когда инструментарий,
накопленный прикладной экономической наукой,
может быть в полной мере применен к самой
экономической теории в целом, а также к тем
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или иным фундаментальным экономическим
концепциям. Такой подход позволяет нам понять истоки возникновения той или иной отдельной концепции, причины ее востребованности или, напротив, игнорирования до определенного времени широкими массами потребителей, последствия ее “приобретения” потребителями с точки зрения народного хозяйства.
В качестве иллюстрации, с одной стороны,
жизнеспособности, а с другой - перспективности
такого подхода мы предлагаем рассмотреть влияние создания теории портфеля на экономическую жизнь. Для этого нам представляется адекватным использование такой известной концепции современного маркетинга, как жизненный
цикл товара в качестве инструмента. Согласно этой
концепции товар, находящийся на разных стадиях жизненного цикла, пользуется различным спросом. Соответственно, можно уподобить изменение количества сторонников той или иной экономической теории изменениям в объеме продаж
товара в зависимости от фазы жизненного цикла.
Мы считаем, что появление той или иной теории
может быть адекватно описано как выведение товара на рынок. Таким образом, фаза роста соответствует периоду быстрого роста сторонников
теории, если она принята общественностью и ее
использование для целей определения экономической политики каждого из экономических агентов растет. Каково же влияние экономической
теории, находящейся в фазе роста?
Становится очевидным, что экономическая
теория, рассматриваемая как товар, сама непосредственно преобразует экономику, вызывая изменения не в государственной политике, как это
было в эпоху дотоварного существования экономической теории, а непосредственно в поведении
значительной части экономических агентов. Так,
согласно нашей гипотезе теория портфеля приводит к бурному развитию инвестиционных фондов, использующих постулаты теории в своей регулярной деятельности, в инвестировании, а они,
в свою очередь, преобразуют механизмы функционирования глобальной экономики.
В качестве доказательства значимости портфельной теории как катализатора развития инвестиционных фондов нами был проведен математико-статистический анализ гипотезы о значительном ее влиянии на развитие инвестиционных фондов. В частности, был проведен корреляционный анализ связи количества фондов,
средств, находящихся под их управлением, и
принятием сначала профессиональной, а затем и
широкой общественностью выводов портфельной теории, т.е. рассмотрен этап роста жизненного цикла портфельной теории. В качестве
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предиктора нами использовались индекс Хирша
для работ одного из основоположников портфельной теории нобелевского лауреата Гарри Марковица за период с 1952 г. (год опубликования
первых работ Г. Марковица) по 2012 г. в разбивке по годам, а также количество ссылок как
на основополагающую работу Г. Марковица “Выбор портфеля”4, так и на все научные работы
американского ученого по годам5 за тот же период. В качестве критериальной переменной нами
использовалась среднегодовая стоимость чистых
активов, находящихся под управлением инвестиционных фондов в США, и количество взаимных инвестиционных фондов в США6 на протяжении этого же периода.
Инвестиционный фонд как самостоятельная
экономическая категория появляется в мировом
народном хозяйстве сравнительно недавно - в
США в 1920-е гг. В частности, до 1921 г. в
США существовало всего лишь 40 таких структур, за период с 1921 г. по 1926 г. их количество
увеличилось до 179 и к 1929 г. параллельно с
бурным ростом фондового рынка количество
фондов увеличилось до 670. Однако Великая депрессия положила конец развитию инвестиционных фондов. Новый импульс эта индустрия получила с принятием в 1940 г. закона об инвестиционных компаниях, однако сумма активов фондов оставалась достаточно скромной - 2,2 млрд
долл. в 1944 г. и 17 млрд долл. в 1958 г.7 Таким
образом, только с 1950-х гг. начинается интенсивное развитие индустрии инвестиционных
фондов. По-настоящему бурное развитие инвестиционных фондов происходит в последнее десятилетие ХХ и в первое десятилетие ХХI в. Так,
инвестиции только взаимных фондов США в
американский рынок акций составляли менее
4 % в 1984 г., чуть более 6 % в 1990 г., 21 % в
2000 г. и уже 29 % в 2012 г.8
Мы произвели расчеты показателя тесноты
связи. Таким показателем является выборочный
линейный коэффициент корреляции, который
рассчитывается по формуле
rXY 

cov XY

 XY

 X  X Y  Y  .
2
2
 X  X   Y  Y 

Одновременно нами была оценена значимость коэффициента корреляции по методу
Стьюдента. Полученные данные позволили отвергнуть нулевую гипотезу для всех рассчитанных коэффициентов корреляции и установить
значимую связь предиктора и критериальной
переменной.
В результате нами была получена следующая таблица.
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Корреляционный анализ связи между работами Г. Марковица
и развитием индустрии взаимных фондов в США
Параметр связи
Значение параметра
Значимость параметра (t на бл)*
Корреляция ОЦМ1)* СЧА2)*
0,922879521
21,02
Корреляция ОЦМ КФ3)*
0,741925929
9,24
Корреляция ЦПС4)* СЧА
0,8930223
17,27
Корреляция ЦПС КФ4)*
0,68310049
7,67
Корреляция ИХМ5)* СЧА
0,884272382
16,44
Корреляция ИХМ КФ
0,887433173
16,73
* По Стьюденту с уровнем значимости α=0,005 и степенями свободы k = 40 tкрит = 2,704.
1)
* ОЦМ - общая цитируемость Марковица по годам накопленным итогом;
2)
* СЧА - среднегодовая стоимость чистых активов под управлением взаимных фондов в США, млрд
долл.;
3)
* КФ - количество взаимных фондов в США;
4)
* ЦПС - цитируемость работы “Выбор портфеля” по годам накопленным итогом;
5)
* ИХМ - индекс Хирша для Г. Марковица.

Анализ показал наличие статистически значимой корреляции на уровне 0,68-0,92 и детерминированность вариаций критериальной переменной, причем корреляция между общей цитируемостью Марковица и объемом средств взаимных фондов была наивысшей, составив 0,92.
Существенно высокий уровень корреляции
индекса Хирша и количества фондов в США
может рассматриваться как подтверждение дополнительной гипотезы о том, что первыми теорию портфеля начали использовать именно управляющие фондов, создавая новые взаимные
фонды по мере роста признания теории.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что именно принятие экономическими агентами
портфельной теории на этапе роста привело к
стремительному увеличению количества и размеров инвестиционных фондов во второй половине XX - начале XXI в. Господство инвестиционных фондов в мировой экономике, связанный с этим рост неустойчивости мирового хозяйства и концентрации капитала были вызваны
появлением и принятием рынком такого товара,
как портфельная теория. Получил научное обоснование и статистическое подтверждение более
широкий тезис о том, что экономическая наука
выступает в качестве непосредственного и критического фактора изменения и развития в современной экономике. Анализ экономической
теории как товара позволяет прогнозировать изменения в экономике, в частности, происходящие на каждом этапе жизненного цикла конкретной экономической теории или в зависимости от принятой потребителями экономической
теории. Одновременно такой подход подчеркивает значимость деятельности экономистов-теоретиков как конструкторов современной экономики, дает возможность оценить стоимость теории как товара, а также среднюю продолжительность жизненного цикла отдельной теории. Ис-

пользование такого подхода имеет, на наш взгляд,
несомненные перспективы и выходит далеко за
рамки настоящей статьи.
В данной связи представляется целесообразным осуществление следующих мер как со стороны государства, так и со стороны научной общественности:
 регулярное повышение квалификации специалистов-экономистов-практиков, разработка и
реализация программ ознакомления с передовыми
наработками экономической науки широкой общественности, взаимодействия науки и практики;
 широкое обсуждение научной общественностью адекватных российской практике экономических теорий;
 всемерная популяризация передовых экономических знаний, особенно среди экономически активной части общества;
 регулярное и активное использование достижений научной мысли в нормотворческой деятельности, отказ от прямого переноса западных
моделей и норм, предварительная практическая
проверка адекватности и полезности государственного регулирования.
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Становление в России смешанной экономической системы опирается на механизм государственно-частного партнерства. Авторы учебника системно подходят к пониманию государственно-частного партнерства (ГЧП), рассматривая его, во-первых, как экономическую категорию, раскрывающую отношение государства
и бизнеса в процессе общественного производства, обмена и распределения и направленную
на обеспечение устойчивого роста и развития
экономики и социализации общественных отношений; во-вторых, как механизм, обеспечивающий реализацию конкретных проектов, осуществляемых организациями и учреждениями,
с одной стороны, и частными компаниями - с
другой, на объектах государственной и муниципальной собственности.
Авторы обоснованно рассматривают становление и развитие государственно-частного партнерства как процесс, формирующий толерантное
отношение между государством, бизнесом и институтами гражданского общества, направленное
на достижение социально-экономической стабильности и национальной безопасности.
С организационно-экономических позиций
ГЧП - это система институтов и механизмов,
учитывающая региональную, муниципальную,
отраслевую и ведомственную специфику и направленная на взаимодействие партнерских отношений в виде договора (соглашения, контракта) с взаимными обязательствами, распределительными отношениями, хеджированием рисков,
предполагающая совместную деятельность субъектов рыночных отношений. При таком подходе у
частного бизнеса возникает интерес вкладывать
инвестиции и получать гарантированную прибыль. При этом частный сектор заинтересован в
привлечении в совместные проекты современных

технологий, ноу-хау, эффективного менеджмента.
Государство, в свою очередь, получает дополнительное финансирование совместных проектов и
решает не только инфраструктурные проблемы,
обеспечивая эффективное использование бюджетных и привлечение внебюджетных средств, но и
достигает социальной стабильности.
Следует отметить, что это первый учебник
по основам государственно-частного партнерства,
выпущенный в России, в котором выступают в
качестве авторов ведущие специалисты в сфере
ГЧП (преподаватели вузов и научные сотрудники ведущих академических институтов страны).
Государственно-частное партнерство - быстро
развивающееся в последние годы направление
экономики общественных отношений, тесно связанное с либерализацией и глобализацией. В
России актуализация этого направления предопределена ограничением инвестиционных возможностей бюджета и необходимостью стимулирования привлечения частных инвестиций, что, как
показывает мировая практика, возможно на базе
использования механизма ГЧП.
В учебнике дается целостная характеристика
государственно-частного партнерства как системы социально-экономических отношений в формирующихся условиях смешанной экономики.
Подробно раскрываются теоретические, методологические и практические аспекты становления
и функционирования ГЧП. Особое место отводится обобщению мирового и отечественного
опыта функционирования различных форм и
моделей ГЧП, источникам финансирования проектов ГЧП.
Для учебника “Основы государственно-частного партнерства (теория, методология, практика)” характерна логичность изложения материала, который открывается содержательной гла-
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вой “Основы курса ГЧП”, написанной профессором В.Г. Варнавским. В последующих главах
авторы представляют эволюцию становления
партнерских отношений в процессе формирования смешанной экономической системы (проф.
А.Г. Зельднер, С.Н. Сильвестров, В.Н. Мочальников).
В учебнике двенадцать глав (объемом 18 печатных листов), комплексно раскрывающих сущность и специфику становления и функционирования ГЧП, его различных форм и моделей.
Обращает на себя внимание глубокая теоретическая проработка вопросов ГЧП в системе смешанной экономики.
В учебнике специальные главы посвящены
таким формам государственно-частного партнерства, как концессии, особые экономические зоны,
соглашения о разделе продукции, которые получили наибольшее распространение в России. В
процессе подачи учебного материала по формам
ГЧП выдержана четкая схема: правовые проблемы, механизмы стимулирования, отечественный
опыт функционирования, зарубежный опыт.
Ряд глав в учебнике посвящен проблемам
привлечения источников финансирования и реализации проектов на принципах ГЧП в экономической политике регионов и муниципалитетов. Особое внимание уделено использованию
механизмов ГЧП в образовании, здравоохранении, в транспортной инфраструктуре и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Значительное место в учебнике отведено становлению ГЧП на региональном и муниципальном уровнях. В этом плане рассматриваются вопросы нормативно-правовой базы и механизмы
финансирования проектов, выполняемых на условиях ГЧП. Часть разделов учебника раскрывает проблемы ГЧП в ЖКХ, на транспорте, в
образовании, здравоохранении. Большой интерес представляет глава, посвященная развитию
ГЧП в странах Европы, США, Азии.
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У авторов прослеживается достаточно четкая
точка зрения по поводу роли государства в формировании партнерских отношений. Государство
выступает с нескольких позиций по отношению
к бизнесу, выполняя функции контроля, активизирует его деятельность, разрабатывая стратегические задачи. Задачи эти формулируются как задачи общественного масштаба, защитником, представителем которых выступают государственные
институты. Кроме того, государству важно стимулировать их выполнение, предоставляя всякого рода институциональные условия, налоговые
и таможенные льготы для успешной реализации
задач, выполняемых бизнесом при предоставлении общественно значимых услуг.
Учитывая, что это первый учебник, по которому уже можно читать курс лекций по ГЧП,
хотелось бы отметить ряд моментов, которые
следует учесть во втором издании, а судя по актуальности тематики, оно неминуемо.
В хорошо написанном учебнике имеются и
определенные направления для последующего их
усиления. В частности, следовало бы больше внимания уделить роли ГЧП в импортозамещении,
в инновационном развитии промышленной и аграрной сфер.
Следовало бы также расширить разделы, связанные с региональной и муниципальной спецификой ГЧП, учитывая возможности регионов
в предоставлении налоговых льгот по прибыли,
налогу на имущество, землю и транспорт.
Нуждаются в расширении и отраслевые разделы, особенно по здравоохранению, образованию, ЖКХ и др.
Хотелось бы отметить, что учебник “Основы государственно-частного партнерства (теория,
методология, практика)” написан на высоком
научном уровне, в нем охвачено большинство
аспектов, связанных с созданием и функционированием форм и моделей ГЧП, и он будет полезен бакалаврам, магистрам, аспирантам, научным и практическим работникам.
Поступила в редакцию 20.01.2015 г.
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Рассмотрена критическая ситуация, сложившаяся в экономике РФ, которая может быть преодолена путем повышения эффективности экономических отношений на основе инновационных преобразований.
Ключевые слова: экономические отношения, инновация, трансформация.

Анализ результатов исследования эффективности функционирования экономики РФ отечественными учеными за последние двадцать пять
лет в сравнении с развитыми странами показывает, что наше государство существенно уступает им. Это наглядно демонстрируют следующие
интегральные индикаторы: валовой внутренний
продукт на душу населения; средняя продолжительность жизни одного человека; производительность труда (особенно в сельском хозяйстве);
количество граждан страны, проживающих за
чертой бедности; доля населения страны, которую можно отнести к среднему классу (особенно, если численные значения указанных индикаторов рассчитываются на основе международных стандартов).
Положение усугубляется различными эндогенными и экзогенными факторами. Наиболее
негативными внешними факторами с 2014 г. стали различного рода санкции, предъявляемые
США и их союзниками в Европе и Азии. К
наиболее серьезным внутренним факторам относится перманентное снижение уровней развития экономики, образования, науки и культуры,
формирующих интеллектуальный и моральный
потенциалы как отдельного россиянина, так и
всего государства.
Главной причиной низкой эффективности
экономики является недостаточный уровень развития ее экономических отношений, т.е. объективно складывающихся отношений между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления благ, в особенности продуктов труда. Этот процесс носит системный характер, т.е. пронизывает все сферы государства и в
значительной степени снижает национальную,
экономическую, военную и продовольственную
безопасность страны1.

Можно выдвинуть гипотезу о том, что стержнем развития реальной экономики России должно быть инновационное перерождение ее экономических отношений2. Локомотивом такого
процесса должно стать инновационное, высокоавтоматизированное производство средств производства с параллельной подготовкой специалистов, разрабатывающих, внедряющих и эксплуатирующих их. Оно может стать одним из
эффективных направлений участия в конкурентной борьбе на внутреннем и мировом товарных
рынках.
Для позитивного развития такой трансформации необходимо активизировать граждан страны, которые еще недостаточно организованы. Вопервых, субъектом трансформации может и должна выступить часть элиты, обладающая значительным ресурсом власти. Ядро такой группы
может возглавлять Президент страны и Председатель правительства. Это необходимое, но недостаточное условие.
Во-вторых, нужно создать мощную силу,
включающую исполнителей трансформации, в
том числе предпринимателей всех видов бизнеса: крупного, малого и среднего. Эта составляющая в стране развита слабо. Главный недостаток
заключается в том, что граждане рассматриваются как потребители, а не источники трансформации, что проявляется довольно часто, с одной
стороны, в игнорировании уже сложившихся
интересов российского бизнеса даже отечественной технократической элитой, а с другой - далеко не всегда оправданной поддержкой западных
инноваций.
Последняя составляющая в связи с санкциями в значительной степени ослабевает.
Однако имеется человеческий потенциал,
включая предпринимателей крупных, средних и
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малых организаций, серьезно заинтересованных
в национально-ориентированной трансформации,
на деле способных быть ее генераторами. Им
нужно оказать государственную поддержку,
прежде всего, через региональные власти. Все
формы бизнеса тесно связаны со своей территорией за счет нахождения там своей собственности и понимания, что они здесь нужны. Эти предприниматели очень заинтересованы в стратегическом развитии именно отечественного хозяйства, так как они надеются, что их деятельность
будет поддержана и защищена органами власти.
Введенные в отношении России санкции и ее
адекватные ответы своим оппонентам, по существу, становятся рычагом, который может способствовать стремительному росту экономики
страны, особенно ее аграрному сектору.
Проблема трансформации заключается в том,
что государство должно способствовать созданию
условий для достижения хозяйствующими субъектами уровня развития экономических отношений, адекватных современным достижениям научно-технического прогресса (НТП). Информатизация и глобализация НТП в определенном
смысле упростили и ускорили внедрение инноваций. Технологии многих сфер хозяйственной
деятельности стали достаточно прозрачными.
Средний мировой уровень эффективности многих производственных процессов - ядра экономических отношений - оказался достижимым для
энергично развивающихся стран (Китай, Индия,
Бразилия и др.) за сравнительно короткое историческое время - около двух десятилетий.
За последние 30-40 лет в глобальной мировой экономической системе произошли важные
сдвиги, которые из-за кризиса и распада СССР
недостаточно проникли в Россию:
1) глобальные тенденции выравнивания
уровней экономических отношений различных
государств благодаря значительной открытости
мировой экономической системы (эффект глобализации);
2) устойчивая ориентация на глубокие ресурсосберегающие, высокоавтоматизированные
технологии на основе кибернетики с элементами
искусственного интеллекта на базе электронной
вычислительной техники и связи (эффект кибернетизации);
3) стремительное генерирование технологических новаций, адекватно отражающих уровень
развития НТП, во многих сферах глобальной
экономики (эффект инноваций).
Давно пришло время не просто активного,
но форсированного применения в РФ перечисленных эффектов с опорой на наиболее профессионально подготовленных и сознательных пред-

принимателей, не исключая малые формы бизнеса. Важным импульсом трансформации экономических отношений в России может быть ее
технологическая интеграция с передовыми европейскими странами, насыщенными новациями.
Огромный российский рынок с достаточно образованным, но не очень обеспеченным населением открыт для Европы. Однако следует исключить парадокс, который состоит в том, что
Россия может заимствовать слишком много, упустив шанс проведения глубокой трансформации
за счет использования своего собственного потенциала.
Следовательно, можно рассматривать два
основных варианта: первый - трансформация
имеющихся в стране технологий; второй - применение передовых технологий, заимствованных
в других странах. Мировой опыт показывает, что,
во-первых, как правило, лидерство в какой-либо
сфере деятельности обеспечивается умением создавать и внедрять принципиально новое. Механизм создания объекта-лидера импортировать
практически невозможно. Правда, в истории
имеются примеры заимствования воровства или
идеи, или результатов НИОКР, инноваций, технологий и конечных продуктов. Во-вторых, опыт
создания европейской, американской и японской промышленности показывает, что глубокая
трансформация экономики страны происходит
только в том случае, если вначале создаются высокотехнологичные организации, а выпуск продукции ориентирован на внутренний рынок. Этот
этап является трамплином для возможного в будущем завоевания внешних (международных)
рынков3.
Положительный градиент национальной
трансформации производительных сил возможен
только в том случае, если государство, бизнес и
граждане страны интегрируют свои инвестиции
в экономику при наличии веры в собственные
силы. Нужно преодолеть представление о том,
что экономика РФ может развиваться эффективно только за счет экспорта сырьевых отраслей и в ней отсутствуют институты, стимулирующие развитие экономических отношений.
Если использовать статический подход для
измерения эффективности экономики страны, то
она выглядит не лучшим образом. Но если измерять ее динамику с точки зрения отдачи на
вложенный капитал, то наблюдается чувствительность к преобразованиям и росту. Более того,
следует отметить, что российская экономическая
система имеет довольно неплохие шансы для развития. Действительно, даже если укрупненно рассмотреть критический период нашей новейшей
истории с 1992 по 1995 г., то можно констатиро-
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вать, с одной стороны, лавинообразное разрушение экономической системы, а с другой - стремительную адаптацию к новым условиям: создание
новых хозяйствующих субъектов - производителей товаров и услуг, сети торговых организаций,
огромного числа банков, серьезных сырьевых компаний, спасающих страну от развала, инвестиционных компаний. Причем все это было пронизано уникальными бартерными отношениями, так
как становление финансовой системы запаздывало. Вместе с тем за этот период был создан остов
новой для государства рыночной экономики. В
мире трудно найти другую страну такого масштаба, которая за короткое время создала бы реально
функционирующую рыночную экономику, даже
с учетом ее многих недостатков.
Начиная с 1998 г. наблюдается достаточно
устойчивый рост основных экономических показателей России, нарушенный кризисом 20082009 гг.4
Развитие экономических отношений в РФ
проходило неравномерно во времени и пространстве. До 1998 г. оно получило стремительное развитие в Москве и Санкт-Петербурге, а после девальвации рубля в 2008 г., ставшей защитой для
внутреннего рынка, началась его бурная экспансия в другие крупные города. Бизнес проникал,
прежде всего, в сферы торговли, услуг, строительства и др. Крупнейшие города России по
качеству жизни граждан приблизились к столице. Такая тенденция свидетельствует о возможности реализации одного из принципов трансформации - совершенствования экономических
отношений на территории страны особенно за
счет малого и среднего бизнеса.
Следующий аспект заключается в структурной перестройке экономики. Считается, что экономика России склонна к асимметричному развитию в сторону сырьевого комплекса. Это справедливо для периода с 1992 по 1998 г., когда многие отрасли, включая пищевую и перерабатывающие, существенно снизили свои показатели.
Однако с 1999 по 2007 г. индекс обрабатывающего производства и многих пищевых подотраслей
возрастал, а индекс добычи полезных ископаемых имел тенденцию к снижению. Следовательно, в экономике есть механизм, стимулирующий
устранение асимметрии. Очевидно, таким механизмом является внутренний спрос5.
Можно утверждать, что, несмотря на инерционное развитие экономики страны, около семи
лет российская экономическая система активно
использовала имеющиеся природные конкурентные преимущества и накапливала капитал, который через инвестиции и внутренний спрос вкладывался в другие секторы экономики. Часть

средств направлялась для формирования фонда
стабилизации.
За счет перераспределения капитала от отраслей, функционирующих на внешнем рынке,
к отраслям, работающим на внутреннем рынке,
происходит медленное формирование новой
структуры экономики. Наиболее ярким примером служит пищевая промышленность. Имеются и другие наглядные примеры высокого спроса на внутреннем рынке на продукцию и услуги,
в производстве которых активно участвует средний и малый бизнес: строительство загородного
жилья, связь, автосервис и др. По масштабу неудовлетворенного спроса Россия, несмотря на
кризис, является лидером мировой экономики.
Для эффективного развития страны желательно, чтобы в ней был недостаток рабочих мест с
высокой производительностью труда. Развитое внутреннее производство может обеспечить уровень конкуренции существенно выше, чем может дать импорт. Это способствует снижению цен на продукцию, что повышает уровень жизни людей, который в нашей стране у многих граждан существенно
ниже, чем в развитых государствах. Каким же образом повысить уровень жизни россиян, не имеющих достаточных доходов? Выход следующий. Необходимо создать такие экономические отношения,
которые обеспечивают большую часть внутреннего
спроса. Но как создать экономические отношения,
адекватные современному уровню развития НТП?
Необходимо найти соответствующие импульсы
трансформаций, т.е. должны быть выделены те области (сферы), которые уже заметно растут или
имеют скрытый потенциал роста и в них существуют актуальные инновационные решения.
Например, для АПК страны к таким сферам
можно отнести сельское хозяйство и пищевую
промышленность, которые объективно могут и
должны активно развиваться и остро нуждаются
в трансформации. Используя такой прием, можно
вычленить экономические сферы, которые у нас
развиваются, проанализировать производственный потенциал в этих объектах и создать условия его роста, стимулируя развитие бизнеса, в
том числе его малые и средние формы.
Параллельно следует создать базу данных российских и зарубежных высоких технологий, которые смогут вывести наши новые производственные мощности на уровень современных достижений НТП. Заблаговременное формирование базы
данных актуальных технологий необходимо по
следующим причинам. Анализ показывает, что
инновации, которые в будущем смогут повысить
индустриальный потенциал, возникают примерно на три десятилетия раньше, чем находят свое
практическое воплощение. Для России это озна-
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чает, что она пока еще имеет достаточно мощный
инновационный потенциал, накопленный советской наукой и техникой, особенно ее военно-промышленным комплексом.
Для выбора импульсов инноваций можно
воспользоваться идеей норвежского профессора
Э.С. Райтера. Суть ее заключается в том, что следует выявить те отрасли (подотрасли), которые во
время кризиса, в середине 90-х гг. прошлого века,
имели особенно большие потери в производстве.
Например, страна производила много оборудования по обработке металла, а теперь его не выпускает. Можно предположить, что здесь имеется значительный потенциал, так как структура экономики страны способствует проявлению подобных компетенций. Такая логика, очевидно, не лишена смысла. Это подтверждается функционированием российской экономики в 1998-2008 гг., когда проявился достаточно энергичный рост обрабатывающей промышленности.
Для определения сфер деятельности предпринимательства в части трансформации экономических отношений страны на основе выбора
ее генерирующих импульсов необходимо осуществить следующие процедуры:
1) вычленить секторы (сегменты) экономики, характеризующиеся ростом производства;
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2) определить возможный уровень спроса на
продукцию, производимую в выделенных секторах, с учетом складывающихся в стране и мире
социально-экономических сдвигов;
3) создать базу данных быстро развивающихся компаний в этих секторах и использующих инновационные разработки (предпочтительно отечественные);
4) провести анализ имеющихся инновационных разработок;
5) разработать систему материальных и моральных поощрений для организаций, применяющих инновации для трансформации своей деятельности.
1
См.: Глобальная экономика : энциклопедия.
Москва, 2011; Российский статистический ежегодник 2011 : стат. сб. / Росстат. Москва, 2011; Ясин Е.Г.
Российская экономика. История и панорама рыночных реформ. Москва, 2003.
2
Экономическая теория / под ред. В.И. Видяпина [и др.]. Москва, 2003.
3
Гусев В.В. Инновационная концепция устойчивого развития предприятий // Управление инновационными процессами развития региона : сб. науч.
тр. Владимир, 2011.
4
Российский статистический ежегодник 2011.
5
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Современная экономика представляет собой
сложный механизм хозяйствования, в котором
взаимодействуют различные структурные составляющие и для эффективного развития которого
необходимы преобразования в виде инноваций.
Именно поэтому внедрение инноваций сегодня
рассматривается как решающий фактор социального и экономического развития стран. К. Кристен, В. Абернати, К. Кларк, С.Г. Фалько и другие авторы указывают, что дальнейшее развитие
мировой экономики будет определяться инновационными отраслями и внедрением инноваций
в экономические секторы.
Понятие “инновация” является достаточно
сложным и многогранным. Несмотря на большое количество исследований, посвященных теории инноваций, в науке отсутствует общеприн ят ое опр е д е ле н ие д ан н ого пон ят ия.
Разработкой различных аспектов теории инноваций занимались Й. Шумпетер, Б. Твисс,
Г. Менш, В.Г. Медынский, Л.С. Бляхман,
Н.Д Кондратьев, А.И. Пригожин, С.Ю. Глазьев, Ю.В. Яковец, К. Фримен, Е.Г. Яковенко,
Б. Санто, Ф. Валента, Э. Роджерс, Э.А. Уткин,
Р.А. Фатхутдинов и другие ученые. Для выяснения сущности инноваций необходимо рассмотреть представленные в научной литературе точки
зрения по поводу определения данного понятия.
Можно выделить несколько основных подходов,
в рамках которых инновация рассматривается как:
изменение (Й. Шумпетер, Л.С. Бляхман,
Ю.В. Яковец, Ф. Валента);
процесс (Б. Твисс, С.Ю. Глазьев);
результат (Р.А. Фатхудинов, И.Н. Молчанов, Э.А. Уткин).
По мнению ряда ученых (Н. Ю. Журавлева,
Д.И. Кокурин, К.Н. Назин), следует не строго
придерживаться какой-либо одной из вышеперечисленных трактовок, а рассматривать инновацию как экономическую категорию во всех
вышеуказанных аспектах.

Обратимся к истории возникновения теории
инноваций. У ее истоков стоит австрийский экономист Й. Шумпетер (1883-1950), который в 1911 г.
в своей работе “Теория экономического развития” заложил ее основы. Инновации Й. Шумпетер понимал как использование новых комбинаций существующих производительных сил для
решения задач предпринимательской деятельности и выделил пять основных типов таких комбинаций:
 использование новой техники, новых технологических процессов;
 внедрение продукции с новыми (улучшенными) свойствами;
 использование нового сырья;
 изменение в организации производства и
его материально-технического обеспечения;
 появление новых рынков сбыта.
Инновационная деятельность, по Шумпетеру, базируется на склонности предпринимателяноватора к риску. При удачном внедрении предприятие-первопроходец получает монопольную
прибыль, а нововведение постепенно распространяется и используется в процессе хозяйственной деятельности другими предприятиями. Дальнейшее падение нормы прибыли стимулирует
предприятия к новым инновациям. В своей более поздней работе “Экономические циклы”
(1939) Й. Шумпетер подробно рассмотрел инновационные процессы в их взаимосвязи с циклическим развитием рыночной экономики.
Значительное влияние на дальнейшее развитие теории инноваций оказали идеи Н.Д. Кондратьева, автора теории длинных волн (больших
циклов). Исследовав природу долгосрочных экономических колебаний за период 1789-1920 гг.,
ученый установил их взаимосвязь с техническим развитием производства. Большой цикл состоит из повышательной и понижательной фазы.
Перед наступлением повышательной фазы либо
в ее начале происходит оживление в сфере тех-
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нических изобретений, нововведений, появляются новые отрасли промышленности или качественно обновляются старые. В повышательной
фазе первого цикла роль “катализатора” сыграло
развитие текстильной промышленности, производство чугуна, второго цикла - строительство
железных дорог, третьего цикла - внедрение электричества, появление радио и телефона, появление отрасли тяжелого машиностроения. На понижательной фазе происходит повсеместное распространение нововведений, завершается же фаза
депрессией и новым технологическим “скачком”,
дающим жизнь новой “длинной волне”. Нововведения в такой схеме выступают, с одной стороны, важной причиной начала нового цикла, с
другой - закономерным итогом развития экономики в цикле предыдущем.
Немецкий ученый Герхард Менш, основываясь на идеях Й. Шумпетера и В. Кондратьева,
предложил свою классификацию инноваций по
степени значимости. Он выделил три основных
вида инноваций: базисные, улучшающие и псевдонововведения. Базисные инновации образуют
новые отрасли и рынки либо ведут к значительным изменениям в сферах управления, культуры, общественных услуг. Г. Менш рассматривал
цикличность и темпы экономического роста во
взаимосвязи с процессом воспроизводства базисных инноваций. По мере распространения базисного нововведения происходит исчерпание его
потенциала и создается ситуация “технологического пата” и стагнации в экономике. Вследствие
устаревания нововведения и насыщения рынка
норма прибыли падает, инвестиционная активность предприятий уменьшается, происходит отток денежных средств из реального сектора в
финансовую сферу. Появление новых базисных
инноваций влечет за собой новый экономический подъем, и цикл начинается сначала. Улучшающие нововведения, по Г. Меншу, связаны с
различными “модификациями” базисных инноваций, их максимальным приспособлением к
изменяющимся условиям рынка. Псевдонововведения представляют собой минимальные изменения, которые носят скорее “декоративный”
характер, чем действительно стимулируют инновационное развитие.
Г. Менш полагал, что ухудшение финансового положения отдельной фирмы стимулирует
ее к внедрению инноваций. Уменьшение нормы
прибыли в старых отраслях промышленности
стимулирует предпринимателей к инвестированию в новые товары и технологии. Таким образом, вслед за Н.Д. Кондратьевым ученый полагал, что наибольшее количество базисных нововведений должно приходиться на фазу депрес-

сии большого цикла. На повышательной фазе
нового цикла в основном происходит появление
улучшающих инноваций, в начале понижательной фазы все большую роль начинают играть
псевдонововведения. Х. Фримен критиковал подобный подход в связи с высокорискованностью для компании инвестирования в инновации
на этапе экономического спада. По его мнению,
“шторм нововведений” должен начинаться на
фазе оживления экономики, а спрос на базисные инновации формируется со стороны быстрорастущих отраслей экономики, составляющих
основу большого экономического цикла. Наиболее взвешенной представляется позиция А. Кляйкнехта, в соответствии с которой в период длительных экономических кризисов происходит
переход от стратегии максимизации прибыли к
стратегии минимального относительного риска.
В таком случае стратегия инвестиций в радикальные нововведения может оказаться оптимальной - ее относительный риск будет ниже, чем
работа на “старых” рынках. А. Кляйкнехт отмечал, что инновации-продукты в основном появляются на фазе депрессии длинной волны, а инновации-процессы - на фазе подъема.
Помимо определения инновации как изменения в научной литературе существует также подход, рассматривающий инновацию как процесс.
Американский экономист Б. Твисс понимал инновации как процесс, в котором изобретение или
идея приобретает экономическое содержание: “Это
единственный в своем роде процесс, который объединяет науку, технику, экономику и управление”.
Он заключается в получении новизны и длится
от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая комплекс отношений, производство, обмен, потребление.
Венгерский экономист Б. Санто определял
инновацию как общественно-экономический
процесс, который путем практического использования идей и изобретений приводит к созданию лучших по свойствам технологий, изделий.
В случае, если инновация ориентирована на получение экономического эффекта, важным критерием ее эффективности выступает прибыль.
Однако, помимо экономического значения инноваций, ученый также подчеркивал важную
роль инноваций как фактора развития общества
в целом: “В Европейском союзе инновация пока
еще рассматривается лишь как экономически важный фактор, имеющий первостепенное значение
в повышении производительности труда и увеличении числа рабочих мест. Вопреки такому
явно экономическому, потребительскому и бухгалтерскому подходу к явлению инновации, та
важность, которая придается сегодня инновации
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как фактору развития, несомненно, свидетельствует о прямой связи между все более значимой общественной функцией инновации и степенью интеллектуализации общества”. Как можно видеть, в данной трактовке инновация выступает не только в качестве фактора повышения экономической эффективности, но также затрагивает интеллектуальную и духовную сферу
жизни общества.
Ряд исследователей рассматривают инновацию ее как результат. Так, Р.А. Фатхутдинов
понимает как “конечный результат внедрения
новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального,
экологического, научно-технического и другого
эффекта”.
Из данного определения видно, что автор
разграничивает понятия “новшество” и “инновация”. Новшество, по Р.А. Фатхутдинову, представляет собой “оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо
сфере деятельности по повышению эффективности. Новшества могут оформляться в виде открытий; изобретений; патентов; товарных знаков;
рационализаторских предложений; документации
на новый или усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или производственный
процесс; организационной, производственной или
другой структуры; ноу-хау; понятий; научных
подходов или принципов; документа (стандарта,
рекомендаций, методики, инструкции и т.п.); результатов маркетинговых исследований и т.д.
Р.А. Фатхутдинов полагает также неправомерным
включение в понятие инновации ее разработку,
создание, внедрение, диффузию - все перечисленное, по его мнению, следует отнести к процессу инновационной деятельности.
И.Н. Молчанов определяет инновацию как
“результат научного труда, направленный на совершенствование общественной практики и предназначенный для непосредственной реализации
в общественном производстве”.
В Федеральном законе от 23 августа 1996 г.
127 “О науке и государственной научно-технической политике” инновация определяется следующим образом: “Введенный в употребление
новый или значительно улучшенный продукт
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
внешних связях”.
Анализ существующих в научной литературе подходов к определению инновации позволяет выделить несколько важных сущностных черт
данной категории.

Во-первых, инновация основана на использовании результатов интеллектуальной деятельности человека. При этом важно отметить, что
интеллектуальная деятельность должна носить
творческий характер, поскольку обязательным
признаком инновации является новизна. Очевидна взаимосвязь инноваций с научно-техническим прогрессом (НТП). Инновация предполагает создание и освоение качественно нового новых продуктов, технологий, производственных
процессов; методов обучения и руководства персоналом, сбыта продукции и пр. Инновации в
данном аспекте играют двоякую роль: с одной
стороны, они являются плодом научно-технического прогресса и основываются на использовании открытий, изобретений, разработок; с другой стороны, сами инновации способствуют ускорению НТП и экономического роста.
Во-вторых, обязательным признаком инновации является наличие положительного эффекта. Эффект может быть самым разным: экономическим, социальным, экологическим и т.д. На
микроуровне экономический эффект от инновации может проявляться в форме дополнительной
прибыли и конкурентных преимуществ организации-инноватора. На макроуровне он проявляется в дальнейшем ускорении НТП и диффузии
инновации. Термин “диффузия инноваций” получил широкое распространение с момента выхода одноименной книги Э. Роджерса в 1962 г.
Диффузию инноваций Роджерс понимал как
процесс, с помощью которого инновация с течением времени распространяется по определенным каналам среди членов социальной системы.
В основе его модели лежит деление (сегментация) потенциальных потребителей инноваций на
пять групп (сегментов) по степени предрасположенности к внедрению инновации:
 инноваторы (innovators, 2,5 % от общего
числа фирм, внедривших инновацию);
 ранние пользователи (early adopters,
13,5 %);
 раннее большинство (early majority, 34 %);
 позднее большинство (late majority, 34 %);
 отстающие (laggards, 16%).
Диффузия инновации является механизмом,
с помощью которого положительный эффект,
полученный от внедрения инновации на одном
предприятии, получает более широкое распространение. Социальный эффект от инноваций может выражаться в улучшении качественных характеристик рабочей силы, повышении безопасности и улучшении условий труда, формировании у персонала более лояльного отношения к
работодателю и внутренних стимулов к более производительному труду. Экологический эффект
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от инноваций может заключаться в снижении
уровня загрязнения окружающей среды, более
экономном расходовании невозобновляемых и
поддержании (восстановлении) объема возобновляемых природных ресурсов. Учитывая тесную
взаимосвязь экономической и социальной сфер
жизни общества, а также их зависимость от состояния окружающей среды, подобная расширенная трактовка положительного эффекта от инноваций представляется обоснованной.
В-третьих, необходимо соотнести понятие
инновации с понятиями “новшество”, “инновационный процесс”, “инновационная деятельность”. В части определения новшества наиболее точным, на наш взгляд, является подход
Р.А. Фатхутдинова. Новшество представляет собой оформленный результат интеллектуальной
деятельности человека, который может быть представлен в идее открытий, изобретений, патентов
и т.д. В то же время характерной чертой новшества является то, что оно еще не внедрено и,
соответственно, еще нельзя говорить о наличии
и размере полезного эффекта, который будет
получен в результате. Новшество представляет
собой идею, “оформленную на бумаге”, но еще
не получившую материальной формы.
Инновационный процесс - это совокупность
действий, необходимых для последовательного
превращения идеи в инновацию. Существует
множество моделей инновационного процесса:
линейные, маркетинговые, интерактивные, линейные модели с обратными связями и др. В
различных моделях инновационный процесс “заканчивается” на появлении инновации, начале
ее коммерциализации или процессе диффузии
инновации. В любом случае, нам важно установить, что непосредственно появление инновации
можно рассматривать как составную часть инновационного процесса.
Инновационная деятельность представляет
собой, прежде всего, деятельность, ориентиро-
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ванную на создание и (или) внедрение нововведений, однако ее содержание этим не исчерпывается: она также связана с научными исследованиями, созданием (усовершенствованием)
технологических процессов, используемых в деятельности предприятия, с новыми решениями
в области организации производства или социальной сфере, с поиском источников финансирования инновационного процесса. Можно заключить, что инновационная деятельность, в
свою очередь, представляет собой более широкое понятие, нежели инновационный процесс
или совокупность инновационных процессов, поскольку охватывает виды деятельности, в него
не входящие.
В заключение хотелось бы отметить, что
значение инновационной деятельности для экономики страны существенно. Реализация концепции устойчивого инновационного развития
невозможна без появления и активной деятельности инновационного бизнеса, который создает и продвигает конкурентоспособные товары и
услуги как на внутреннем, так и на внешних
рынках.
1. Попадюк Т.Г., Удальцова Н.Л. Движущие силы
и необходимые условия активизации инновационных процессов // Инновационное развитие России:
проблемы и решения : кол. моногр. Москва, 2014.
2. Попадюк Т.Г. Технологический подход к управлению инновационным развитием промышленности // Вестн. экономической интеграции. 2013.
1-2 (58-59). С. 99-104.
3. Удальцова Н.Л., Никишина О.И. Проблемы
становления и развития венчурного предпринимательства в России // Креативная экономика. 2014.
5 (89).
4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. 6-е изд. Санкт-Петербург, 2011.
5. О науке и государственной научно-технической политике : федер. закон от 23 авг. 1996 г. 127ФЗ : [ред. от 2 нояб. 2013 г.] // Собр. законодательства РФ 1996. 26 авг. ( 35). Ст. 4137.
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ресурсами, знания рассматриваются как экономическая ценность организации.
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В рамках наукоемкой экономики в современных организациях формируется новая категория
управления, направленная на то, чтобы аккумулировать интеллектуальный капитал, выявить и
распространить имеющуюся информацию и опыт,
создать условия для распространения и передачи
знаний. На практике выполнение данной функции выражается в формировании, обновлении и
использовании знаний, чтобы максимизировать
эффективность компании, а также прибыль от
активов, основанных на знаниях.
Впервые понятие “управление знаниями” было
введено в научный оборот известным специалистом
по искусственному интеллекту Карлом Вигом в 1986 г.
на международной конференции в Швейцарии. Но
сначала управление знаниями рассматривали как область, которая имеет отношение только лишь к тем
отраслям, для которых характерны высокие технологии. Но практика показала, что нет таких отраслей,
которые не нуждаются в интеллектуальном капитале
при принятии управленческих решений, оказании
услуг или изготовлении продукции.
Европейская комиссия классифицировала
знания следующим образом1:
 научные знания: эти знания формируются
в образовательных учреждениях, а также в научно-исследовательских институтах;
 технические (технологические) знания: эти
знания формируются в компаниях предпринимательского сектора, которые проводят собственные исследования и разработки, в институтах
предпринимательского сектора и государственных научных учреждениях, а также изыскательная активность в новых компаниях, которая возникает при создании нового бизнеса;
 инновации, осуществляемые в компаниях
предпринимательского сектора и заново созданными предприятиями;
 интеллектуальный капитал: формируется в
вузах, которые подготавливают специалистов высшей квалификации, в процессе исследований в
предпринимательском и государственном секторах;

 квалификации (компетенции): формируются
в процессе обучения в профессиональных курсах или же являются результатом профессионального опыта специалиста во всех секторах экономики, в том числе и исследовательского сектора;
 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): создаются в корпоративном секторе и распространяются на основе их использования в деятельности сетевых структур.
Как функция и как категория управленческой деятельности управление знаниями решает
следующие задачи:
 придать дополнительную ценность уже
имеющейся информации на основе обнаружения, отбора, обобщения, сохранения и распределения знаний;
 придать знаниям потребительский характер для обладания всей необходимой и доступной для пользователя информацией;
 перевоплощать знания в новую продукцию,
услуги, документы, базу данных и программные
обеспечения;
 способствовать приросту знаний (распространение внутри компании, обмен с другими специалистами);
 создать интерактивное обучающее окружение, в котором сотрудники регулярно обмениваются информацией, а также все условия для усвоения приобретенных знаний;
 оценить полученные знаний, измерить и
использовать нематериальные активы организации.
Образовательно-исследовательская компания
American Productivity & Quality-Center исследует
управление знаниями как совокупность процессов и стратегий по выявлению, обретению, распределению, использованию, контролю и обмену знаний для гарантирования конкурентоспособности бизнеса. Корпоративные стратегии управления знаниями нацелены на образование
новой стоимости, реализованной в продукции, с
помощью создания, накопления и применения
знаний в организациях. Реализация стратегий
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Структура системы знаний
Вход - ресурсы
Персонал - человеческий ресурс
Системы обучения и мотивации
Информационный ресурс
Техника - технический ресурс
Информационная технология
Бизнес-процессы, их состав и технологии
Организационная структура коммуникационная система
Финансы - финансовый ресурс

Оператор преобразования
входа в выход
База знаний и жизненный цикл знаний
1. Постановка цели
2. Диализ потенциала
З. Аккумуляция
4. Развитие
5. Защита и хранение
6. Передача
7. Использование
8. Оценка

управления знаниями повышает эффективность
использования всех существующих в организации ресурсов, снижает потери от неиспользованных интеллектуальных ресурсов, улучшает
обслуживание клиентов, рост инноваций и т.п.
Разрабатывая стратегию управления знаниями в организации, важно идентифицировать то,
какие основанные на знаниях компетенции и
ресурсы существенны для компании, насколько
эти компетенции и ресурсы поддерживают рыночную позицию компании.
В зависимости от приоритетов в деятельности организации устанавливаются и приоритеты в
знаниях. Например, если организация нацелена
на достижение конкурентного преимущества, достигая высокого уровня обслуживания клиентов,
то усилия нужно направить на получение знаний
о клиентах, их предпочтениях, знаниях о компаниях-конкурентах для того, чтобы создать внутрикорпоративную информационную систему с
целью широкого использования сотрудниками
компании для работы с потребителями.
В данном случае такими методами осуществления стратегии управления знаниями могут стать
систематические опросы клиентов, создание баз
данных о потребителей и их предпочтениях. Приобретенные знания затем применяются для модернизации продукции и обслуживания клиентов, становясь фактором высокой конкурентоспособности. В рамках стратегии на основе данных об индивидуальных предпочтениях, хранящихся в определенной базе данных, организация может индивидуально обслуживать клиентов, передавать им
дополнительную информацию о продукции для
более результативного ее использования.
Существенное значение для осуществления
данной стратегии имеет проход к знаниям конкурентов, методам осуществления их бизнеса и
работы с потребителями, перевод данных знаний в корпоративную память и дальнейшее их
использование. Кроме общепринятого сбора маркетинговой информации о конкурентах, сегодня
широко распространяется создание многообразных стратегических группировок, которые могут
найти доступ к знаниям конкурентов.

Выход - результаты
Поток инновационных
продуктов
Устойчивые
Новые
долговременные
знания
конкурентные
преимущества
Поток инновационных услуг

Вся структура системы знаний, включая этапы их преобразования, показана в таблице2.
Целью управления знаниями является формирование экономической ценности3. Недостаточно
только увеличивать объем знаний - эти знания должны еще стать пусковым механизмом деятельности. Знание не может являться ценным до его использования. Кроме того, знание должно использовать там, где будет обладать максимальным экономическим потенциалом. Применять управление
знаниями следует в тех предпринимательских структурах, в которых благодаря введенным усовершенствованиям инвестиции дадут максимальную отдачу. Многие важные процессы в управлении знаниями формируют вполне явную ценность для клиентов или укрепляют связь знаний покупателя и
продавца. В некоторых моментах отдачей инвестиций в знания может выступать быстрый рост эффективности или производительности. В других обстоятельствах, когда инвестиции, направленные на
обучение и инновации, не окупаются в краткосрочном периоде, они могут формировать основу4 для
дальнейшего успеха и улучшения экономического
состояния компании.
Важно отметить, что для понимания и освоения новых знаний нужно время. Работникам
необходимо время для понимания, что, собственно, они должны делать, вместо того чтобы сразу
бросаться исполнять обязанности и допускать при
этом ошибки. Впрочем, многие компании, инвестировав средства в методику глобальных коммуникаций и управление знаниями, с трудом
предоставляют работникам время на понимание,
обдумывание и освоение знаний.
1
Мильнер Б.З. Управление интеллектуальными
ресурсами // Вопросы экономики. 2008.
7.
2
Основы наукоемкой экономики (знания - креативность - инновации) : учебник/ под ред. И.А. Максимцева. Москва, 2010.
3
Алексеев А.А., Фомина Н.Е. Комплекс и методы защиты инноваций // Экономические науки. 2014.
3 (112). С. 47-51.
4
Алексеев А.А., Фомина Н.Е. Интуиция предпринимателя: эксперимент // Экономические науки.
2014. 7 (116). С. 88-93.
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Исследуется современный этап регионального хозяйствования. Обозначается необходимость
модернизации системы управления экономикой региона посредством усиления самостоятельности
территорий, что, в свою очередь, является важным, гибким и адаптивным элементом управления
с учетом экономической составляющей.
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В настоящее время чаще всего в центре внимания оказывается региональное хозяйство
субъекта РФ в совокупности, так как именно оно
составляет основу развития экономики территории. Региональное хозяйство субъекта РФ представлено различными формами собственности на
объекты, принадлежащие как частным и юридическим лицам, так и муниципальным образованиям и государству. Региональные власти придают большое значение решению социальных и
экологических задач, поскольку рост качества
жизни населения, как показатель развития территории, выходит на первое место по значимости, что требует от них совершенствования методов управления стабильностью социально-экономического развития субъекта РФ в целом. Таким образом, возникает вопрос, касающийся
возможности использования собственности на
территории региона с целью управления экономикой субъекта РФ. Собственность вносит определенность в хозяйственную деятельность
субъекта РФ, определяет состав, структуру и участников хозяйственного процесса, оказывает влияние на результирующий итог. Собственность
на территории региона - это имущество, призванное участвовать в развитии региона в соответствии с региональными и общенациональными интересами, включающее в себя государственную, муниципальную, частную и иные формы
собственности на различные объекты, которые
имеют экономическое, социальное и экологическое значение для общества в целом и которые
территориально расположены в пределах административных границ субъекта Российской Федерации. Введение данного понятия является актуальным в связи с тем, что обособление собственности на территории региона имеет своей
главной целью оптимальное удовлетворение интересов и потребностей: регионального социума,
проживающего на его территории; хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих экономическую
деятельность в рамках данного образования;
субъекта РФ в целом. Трансформация отношений собственности, присущая настоящему времени, во многом определяется формированием
новой экономики, для которой характерно многообразие и переплетение различных форм. Одной из предпосылок, обусловивших возникновение понятия собственности на территории региона в том понимании, в котором мы ее истолковали, стала именно трансформация отношений
собственности, реализованная в форме приватизации. Региональные особенности трансформации отношений собственности заключаются в
переплетении и интеграции различных форм и
видов собственности, предполагают появление
новых субъектов присвоения через разделение
между ними определенных правомочий и, как
результат, формирование новых организационно-экономических комбинаций, образующих в
своем единстве подвижные экономические отношения, оказывающие влияние на структуру,
эффективность функционирования и развитие
региональной экономической системы в целях
обеспечения поддержания баланса интересов региональных органов власти, населения и хозяйствующих субъектов. Характеристики и сущность
региона как субъекта управления представлены
в табл. 1.
Регион - субъект управления и экономической деятельности, обладающий определенными
правами на управление собственностью на территории региона (включая государственную, муниципальную, частную и иные формы собственности), находящейся в пределах его административных границ, в целях управления экономикой
территории в соответствии с региональными и
общенациональными интересами.
Проблема управления экономикой субъекта
РФ посредством управления собственностью на
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Таблица 1. Регион как субъект управления
Характеристика
Регион - государствоподобное
образование
Регион - квазикорпорация

Сущность
Обособленное территориальное образование в государстве, функционирующее
благодаря взаимодействию федеральных и региональных властей
Обособленный участник рыночных отношений, имеющий экономическую
самостоятельность и располагающий значительным ресурсным потенциалом

Регион как рынок

Субъект, имеющий определенные границы и общие условия хозяйствования для
внутрирегиональных составляющих его рынков

Регион как хозяйственная единица

Открытая экономическая система, подверженная воздействиям со стороны
процессов интернационализации и глобализации экономики

Регион как крупный субъект
собственности

Субъект экономической деятельности, обладающий правами на собственность
на территории региона в целях управления экономикой территории

территории региона весьма сложна и многоаспектна.
Основу любого управления составляют принципы. Для успешного решения поставленной
нами проблемы необходимо соблюсти ряд принципов. Стержневыми их них являются:
 принцип правовой эффективности;
 принцип региональной активности;
 принцип комплексности;
 принцип сочетания;
 принцип самостоятельности;
 принцип учета интересов;
 принцип эффективности управления;
 принцип оптимальности форм и методов
управления;
 принцип системности.
Однако на современном этапе развития экономики региона больший интерес представляет
не сам процесс трансформации отношений собственности, а управление данным процессом. Управление трансформацией отношений собственности должно осуществляться с учетом следующих факторов: экономических, правовых, политических, социальных, психологических, экологических. Экономические факторы проявляются
в стремлении повысить эффективность реализации форм собственности вне зависимости от
субъекта, владеющего данной собственностью. В
целом все экономические факторы направлены на
поиск оптимального сочетания форм собственности в рамках управления тем или иным объектом
собственности для повышения эффективности
развития экономики территории. Кроме того, они
направлены на нейтрализацию региональных экономических диспропорций. Правовые факторы
также являются определяющими в процессе управления трансформацией отношений собственности. Таким образом, правовые факторы направлены на упорядочение управления трансформацией отношений собственности. Политические
факторы призваны сделать процесс трансформа-

ции отношений собственности открытым. Социальные факторы оказывают стимулирующее влияние на вовлечение общества в управление трансформацией отношений собственности. В целом
социальные факторы позволят сгладить региональные дифференциации в уровне жизни, а также
ускорят общий рост качества социальной среды.
Психологические факторы являются сопутствующими при управлении трансформацией отношений собственности, но значимыми, так как субъекты собственности принимают активное участие в
данном процессе. Экологические факторы направлены на предотвращение ухудшения состояния
окружающей природной среды, происходящего в
результате хозяйственной деятельности человека,
на улучшение экологической ситуации в целом.
Следует отметить, что выделенные нами группы
факторов оказывают значительное влияние на
развитие отношений собственности в комплексе.
Поэтому предлагаемая в настоящем исследовании
классификация позволяет детализировать влияние исследуемых групп факторов.
Таким образом, управление трансформацией
отношений собственности - это процесс, направленный на повышение заинтересованности частных и иных собственников эффективно использовать свои ресурсы для соблюдения национальных
интересов в целом и регионального интереса в частности, который состоит в том, чтобы доступные
федеральные, региональные, муниципальные и
частные ресурсы, имеющиеся в пределах территории субъекта РФ, обеспечивали собственную конкурентоспособность территории как на национальном, так и на международном уровне. Проведение
постоянного наблюдения на регулярной основе за
использованием собственности на территории региона требуется для эффективного управления ею.
Необходимость формирования мониторинга собственности на территории региона обусловлена отсутствием актуальных, систематизированных данных о развитии отношений собственности, оказы-
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вающих значительное влияние на социальное и
экономическое развитие региона. Целями формирования мониторинга собственности на территории региона являются: обеспечение информационного сопровождения формирования и исполнения социально-экономической политики в сфере
отношений собственности; предоставление актуальной, достоверной и регулярно обновляемой информации субъектам собственности; формирование базы данных, задействованной в анализе и
прогнозе развития собственности на территории
региона; разработка управленческих воздействий
рекомендательного характера, заключающихся в
поддержании позитивных и ослаблении негативных тенденций в развитии отношений собственности в пределах субъекта РФ. Сформированная
организационная структура мониторинга собственности на территории Оренбургской области и ее
составляющие представлены на рис. 1.

Мониторинг собственности на территории
региона реализуется на основании определенных
принципов: целенаправленности, эволюционности, бюджетной эффективности, экономической
эффективности, непрерывности, периодичности,
сопоставимости, развития.
Мониторинг собственности на территории
региона включает пять взаимосвязанных этапов: инвентаризация объектов собственности на
территории региона; сбор сведений о состоянии собственности на территории региона; обработка собранных данных; анализ и прогноз
развития собственности на территории региона; оценка полученных результатов и принятие решения об оптимально возможном варианте управления собственностью на территории региона.
Мониторинг собственности на территории
региона следует начать с разработки последова-
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Мониторинг собственности на территории
Оренбургской области
Цель
Информационный блок
Задачи:
- идентификация объекта мониторинга;
- инвентаризация собственности на территории региона;
- сбор и накопление информации по всем формам собственности на территории региона
Аналитический блок
Задачи:
- анализ использования собственности на территории региона;
- оценка полученной в ходе мониторинга информации
Функциональный блок
Задачи:
- прогнозирование дальнейшего использования собственности на территории региона
с целью получения максимального экономического, социального и экологического эффектов;
- моделирование сценариев использования собственности на территории региона

Результат мониторинга

Министерство регионального развития
Оренбургской области
Правительство РФ

Губернатор
Оренбургской области

Обеспечивающий блок
Правовое обеспечение
Методическое обеспечение

Рис. 1. Организационная структура мониторинга собственности на территории Оренбургской области
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Формирование цели и задач мониторинга собственности на территории
Оренбургской области

Определение направленности мониторинга по полноте охвата
собственности на территории региона:
Мониторинг конкретного объекта
собственности

Мониторинг совокупности
объектов собственности

Определение совокупности применяемых показателей мониторинга
Определение оптимального варианта формы
собственности

Определение оптимального варианта
управления объектом собственности

Определение и утверждение регламента проведения мониторинга
Реализация мониторинга

Метод
опроса

Метод
Метод
Метод
экспертных оценок
эксперимента
наблюдения
Анализ результатов, полученных в ходе проведения мониторинга

Метод анализа
документов

Структурирование полученных данных для проведения последующей процедуры оценки
Разработка желаемых вариантов управления собственностью на территории региона, увязанных
с реализуемой стратегией развития Оренбургской области

Рис. 2. Последовательность проведения мониторинга собственности на территории
Оренбургской области

Социальный блок

Экономический блок

Правовой блок

Экологический блок

1. Объем душевых доходов
2. Уровень потребления
3. Уровень безработицы
4. Состояние здоровья
5. Уровень жизни населения в регионе
6. Уровень образования
7. Уровень продовольственного самообеспечения
8. Состояние культуры
1. Объем валового регионального продукта
2. Темпы роста ВРП
3. Инвестиции в основной капитал
4. Износ основных фондов
5. Фактический объем бюджетных средств и средств из внебюджетных фондов, направляемых на содержание объектов инфраструктуры региона, на 1 чел.
6. Производство основных видов продукции
1. Состояние правовой системы
2. Утрата или повреждение имущества
3. Необходимость регистрации собственности
4. Развитие регионального законодательства
5. Развитие отношений собственности
6. Правовое регулирование трансформации отношений собственности
7. Управление собственностью
1. Состояние экологии
2. Ущерб здоровью и жизни населения
3. Ущерб природным ресурсам
4. Потенциальная экологическая ответственность
5. Расходы на ликвидацию последствий и осуществление превентивных мер
6. Свалки промышленных отходов
7. Загрязнение окружающей среды

Рис. 3. Блоки показателей, характеризующих социально-экономическое развитие субъекта РФ,
используемых в ходе мониторинга собственности на территории региона
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тельности его проведения, структура которой
представлена на рис. 2.
В процессе анализа развития собственности
на территории региона необходимо обеспечить
регулярность сбора информации о состоянии
экономики: национальной и региональной.
Сведения собираются по ограниченному кругу показателей, влияющих на развитие отношений собственности, которые впоследствии группируются в четыре основных блока. Представим
эти блоки и состав показателей на рис. 3.
Показатели всех блоков являются важными, однако наиболее существенны с точки зрения оценки влияния собственности на экономику региона показатели экономического и социального блоков. Для разработки оптимальных управленческих решений необходимо, что-

бы в рамках информационного фонда мониторинга были систематизированы многолетние
данные, представляющие собой информационные потоки от субъектов и несубъектов собственности в рамках субъектно-субъектных и субъектно-объектных отношений собственности, а также материалы, сведенные в базы данных, которые впоследствии систематизируются и передаются в информационное хранилище с целью
составления в дальнейшем научных прогнозов
и рекомендаций, характеризующих динамику
развития собственности на территории региона.
Схема формирования сбора и использования
информации в рамках мониторинга собственности на территории региона в целях дальнейшего принятия управленческих решений представлена на рис. 4.
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Комплекс показателей мониторинга собственности
на территории Оренбургской области
Показатели экономического, социального, правового
и экономического блоков, используемые при мониторинге собственности на территории региона

Внешняя среда

Внутренняя среда 1

Информационно-аналитический отдел

Министерство
регионального развития
Оренбургской области

Мониторинг собственности
на территории
Оренбургской области

Основные источники информации
Органы статисти- Правительство Предприятия
Заинтересованные
ки Оренбургской Оренбургской всех форм собсубъекты рыночных
области
области
ственности
отношений

Экспертные
оценки

материалы госу- материалы орга- результаты материалы информацион- результаты опродарственной и
нов исполни- специальных но-аналитических агентств, сов и социологиведомственной тельной власти обследований агентов недвижимости, ческих исследостатистики
субъекта РФ
консалтинговых компаний
ваний

Собственность
на территории Оренбургской области
Принятие
управленческого
решения
Нет

Внутренняя среда 2
субъекта управления

Социальный
Экологический

Эффекты

Экономический

Рост благосостояния населения
Оренбургской области

Эффективное управление

Формирование благоприятных условий
развития хозяйствующих субъектов

Да

Устойчивое развитие экономики
Оренбургской области

Рис. 4. Схема формирования и использования информационной базы мониторинга
в целях принятия управленческих решений
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Концепция управления собственностью на
территории региона определяет основные цели,
задачи и принципы реализации региональной
политики в сфере управления собственностью
на территории Оренбургской области, под которой понимается совокупность экономических
отношений, связанных с управлением природными и искусственными объектами собственности, находящимися в государственной, муниципальной, частной и иной форме.
Для наглядности отразим содержание концепции управления комплексом собственности
на территории Оренбургской области на рис. 5.

ную на создание благоприятной экономической
среды и удовлетворение интересов регионального
сообщества. В рамках четвертого, заключительного, раздела происходит разработка стратегии управления собственностью на территории Оренбургской области, построение которой подчинено логике последовательности, срочности, результативности и ответственности конкретных лиц.
Основу реализации стратегии управления
собственностью на территории Оренбургской
области составляют следующие постулаты:
 принцип целенаправленности предусматривает целенаправленное воздействие разработанных уп-

2(123)
2015

Структурная реализация
Концепция управления собственностью на территории Оренбургской области
Специальные компетенции реализации

Ключевые компетенции реализации
Собственники
объектов собственности

Цели

Увеличение доходов
регионального
бюджета на основе
эффективного
управления
собственностью
на территории
региона

Оптимизация
структуры собственности в интересах обеспечения
устойчивых предпосылок для экономического роста
региона

Министерство регионального развития
Оренбургской области
Вовлечение максимального количества объектов собственности вне зависимости от ее формы в процесс
управления

Использование
собственности на
территории региона в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный
сектор экономики

Повышение конкурентоспособности коммерческих организаций, улучшение финансовоэкономических показателей их
деятельности путем содействия
внутренним преобразованиям в
них и прекращения выполнения
несвойственных им функций

Задачи
Методологическая реализация

Принципы

Методы: экономические, административные, социально-психологические

Раздел I
Вводный

Раздел II
Аналитический

Раздел III
Содержательный

Раздел IV
Итоговый

Практическая реализация

Рис. 5. Содержание концепции управления собственностью на территории Оренбургской области
Концепция содержит четыре раздела.
Первый раздел включает определение целей,
соответствующих потребностям решения актуальной проблемы управления. Второй раздел направлен на всесторонний анализ объекта управления с
целью определения тенденций, степени и динамики его развития. В третьем разделе описывается
региональная политика в сфере управления собственностью на территории региона, включая трансформацию отношений собственности, направлен-

равленческих решений рекомендательного характера
на определенные отношения собственности с целью
обеспечения их эффективности и защищенности;
 принцип сочетания прав, свобод и ответственности собственников направлен на обеспечение разумной реализации свободы владения,
пользования и распоряжения собственностью с
учетом задействования мер защиты интересов
общества посредством установления ответственности для собственников;
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 принцип системности опосредует создание
полной и непротиворечивой системы, направленной на взаимоувязку решений, принимаемых
в отношении различных форм и видов собственности, с целями социально-экономической политики региона;
 принцип социальной справедливости направлен на преодоление резкого имущественного расслоения регионального социума при соблюдении интересов собственников и несобственников, что является основой объединения местного сообщества, повышения социальной ответственности его членов и,
как результат, экономического роста региона;
 принцип демократичности реализуется через возможность каждого дееспособного гражданина участвовать в формировании региональной
политики в сфере отношений собственности и
иметь возможность контроля за ее исполнением;
 принцип постоянства отношений собственности предоставляет гарантии государства в лице

шения собственников к среде обитания с целью
принятия экологически грамотных управленческих решений;
 принцип гуманитарности заключается в
том, что наивысший приоритет имеют конституционные права человека по сравнению с правом собственности;
 принцип эффективности отношений собственности направлен на обеспечение укрепления позиций региона на внутреннем и внешнем
рынках посредством обеспечения его экономического роста, повышения социальной стабильности на его территории, роста благосостояния и
улучшения условий жизни населения, реализуемых через эффективное использование собственности на территории региона.
Стратегия управления собственностью на
территории Оренбургской области с учетом программных установок и вышеуказанных принципов представлена на рис. 6.

ПОСТАНОВКА
(КОРРЕКТИРОВКА) ЦЕЛЕЙ
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
Оценка влияния
В НЕДОПУСТИМЫХ
ПРЕДЕЛАХ
В ДОПУСТИМЫХ
ПРЕДЕЛАХ
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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Рис. 6. Стратегия управления собственностью на территории Оренбургской области
правительства Оренбургской области, предусматривает реализацию собственниками их прав и
свобод, что выражается в обеспечении их защиты: правовой и судебной;
 принцип сбалансированности интересов общества в целом и отдельных собственников в
частности соблюдается через проведение политики толерантности в отношении прав собственников;
 принцип наилучшего и наиболее эффективного использования объектов собственности
соблюдается с учетом двойственной природы
объектов собственности: максимизации потоков
дохода для доходных объектов и достижение максимальной результативности при решении социальных задач для недоходных объектов;
 принцип экологической безопасности направлен на формирование ответственного отно-

Формирование механизма управления собственностью на территории Оренбургской области должно осуществляться с учетом следующих
направлений: развития регионального законотворчества; формирования оптимальной структуры региональных органов власти; определения
и поддержания оптимального состава объектов
собственности на территории региона и обеспечения их эффективного использования. Механизм управления собственностью на территории
Оренбургской области представлен в виде его
модели на рис. 7.
В контексте настоящего исследования целесообразно использование целевого подхода к
оценке эффективности управления собственностью на территории региона, при котором степень эффективности управления отражает степень достижения определенных целей. Важным
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1. Структурная составляющая
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство регионального развития
Оренбургской области
СОБСТВЕННОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Методологическая составляющая
Цели управления собственностью
на территории региона
Институциональный
блок управления

Задачи управления собственностью
на территории региона

Информационный
блок управления

Финансовый блок
управления

Функции управления собственностью на территории региона

Правовой блок
управления

Управленческий блок
управления

Принципы и методы управления

Концепция управления
собственностью
на территории региона
Разработка стратегических
альтернатив

3. Практическая составляющая
Стратегия управления собственностью на территории региона
Формирование
Оценка
Выбор
системы критериев
стратегических альтернатив
стратегии

4. Результирующая составляющая
Государственное управление

Бизнес-управление

Рост благосостояния населения Оренбургской области

Формирование благоприятных условий
развития хозяйствующих субъектов

Самоуправление

Рост экономики
Оренбургской области

Рис. 7. Модель механизма управления собственностью на территории Оренбургской области
моментом при этом является возможность измеримости целей управления. На основании вышеизложенного разработана методика оценки
эффективности управления собственностью на
территории региона (рис. 8).
Для достижения поставленной цели адаптирован метод когнитивного моделирования, который с высокой степенью обоснования позволяет провести оценку последствий принимаемых
решений и достигнуть эффективного управления, так как дает возможность установить взаимовлияние критериев оценки эффективности
управления применимо к анализируемому объекту
посредством выявления причинно-следственных
цепочек. В рамках настоящего исследования построена когнитивная модель параметров и факторов управления собственностью на территории региона.

В качестве экспертов выступали руководители, заместители руководителей, начальники
отделов и специалисты исполнительных органов
власти Оренбургской области, а именно: были
задействованы аппарат губернатора и правительства Оренбургской области. Кроме вышеперечисленных экспертов, привлекались к опросу топменеджеры и специалисты консалтинговых компаний, крупных предприятий, агентств недвижимости, оценочных компаний Оренбургской
области. В рамках анкетирования эксперты отвечали на вопросы о собственности, об управлении собственностью и ее использовании с применением ситуационного подхода.
По итогам обработки экспертного опроса
целесообразным является учитывать следующие
показатели оценки эффективности управления
собственностью на территории региона: (Х1) на-
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Оценка эффективности разработки и принятия управленческих решений

Методика оценки эффективности управления собственностью на территории региона

Этап 1. Постановка целей управления собственностью на территории региона
Шаг 1. В каких случаях видна проблема и ставится ли цель принять управленческое
решение. Рассматривается ли нереализованная возможность использования собственности как
проблема, требующая принять решение
Шаг 2. Определение четкости целей
Шаг 3. Подходит ли субъект управления, принимающий решение при анализе причин
наличия данной проблемы с определенными готовыми предпосылками и мнениями,
которые влияют на конечное управленческое решение
Этап 2. Оценка вариантов управленческого решения
Шаг 1. Разрабатываются альтернативные варианты управленческого решения
Шаг 2. Оценивается качество вариантов управленческих решений
Шаг 3. Исследуется система управления собственностью на территории региона
с целью определения влияния факторов на параметры
Этап 3. Разработка системы управления собственностью на территории региона
Шаг 1. Определение параметров и факторов системы управления
Шаг 2. Проведение экспертного опроса
Шаг 3. Построение матрицы системных взаимосвязей параметров когнитивной модели
Шаг 4. Построение когнитивной модели параметров и факторов системы управления
собственностью на территории региона
Этап 4. Оценка состояния системы управления собственностью на территории региона
Шаг 1. Выбор приоритетов и критериев эффективности в зависимости от специфики
процесса управления собственностью на территории региона по данным экспертного опроса
Шаг 2. Определение параметров, влияющих на эффективность управления собственностью на
территории региона
Этап 5. Оценка определения эффективности управленческих решений
со стороны субъекта управления
Шаг 1. Определение качества проработанности управленческого решения
Шаг 2. Оценка обеспеченности необходимых ресурсов для реализации управленческого
решения
Этап 6. Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления
собственностью на территории региона
Шаг 1. Выбор объектов для разработки рекомендаций по повышения эффективности
принятия и реализации управленческих решений
Шаг 2. Выбор предварительных объектов для разработки рекомендаций, их логическое
обоснование (оценка значимости объекта собственности для региона в целом)
Шаг 3. Формулировка рекомендаций
Шаг 4. Проверка рекомендаций на их практическую ценность
Этап 7. Оценка эффективности управления собственностью на территории
Оренбургской области министерством регионального развития Оренбургской области

Рис. 8. Методика оценки эффективности управления собственностью на территории
Оренбургской области
дежность - мониторинг собственности на территории Оренбургской области - обеспечивает министерство регионального развития Оренбургской области, предоставляющее заинтересованным
лицам достоверную информацию о состоянии
объектов собственности; (Х2) быстродействие скорость принятия управленческого решения
министерством регионального развития Оренбургской области; (Х3) эффективность - экономическая, социальная и экологическая от управления собственностью на территории региона; (Х4)
экономичность - исполнение управленческих

решений с наименьшими затратами субъектов отношений собственности; (Х5) квалификация
персонала - уровень образования сотрудников
министерства регионального развития Оренбургской области; (Х6) количественный состав сотрудников в структуре управления министерства
регионального развития Оренбургской области;
(Х7) количественное выражение уровней управления; (Х8) время выполнения работы в системе;
(Х9) качество выполняемых решений по управлению собственностью на территории региона.
В представленной матрице “1” соответствует на-
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Таблица 2. Матрица системных взаимосвязей
между параметрами и факторами
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X 10

X1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1

X2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1

X3
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1

X4
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0

X5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

X6
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

X7
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

X8
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1

X9
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

X10
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

личию взаимных связей между параметрами и
факторами, а “0” - отсутствию (табл. 2).
(X1) - (X9) составляют базовую часть. Чтобы
получить более точное представление об эффективности управления собственностью на территории региона, предложено использовать дополнительный параметр к базовой модели - это запаздывание в принятии управленческого решения: (X10) - инерционность. Выделены шесть параметров системы управления, воздействующих
на эффективность: надежность информации о
состоянии объекта управления, предоставляемой
министерству регионального развития Оренбургской области по результатам мониторинга собственности на территории региона; быстродействие со стороны органа исполнительной власти
правительства Оренбургской области - министерства регионального развития Оренбургской области относительно принятия управленческого решения и его реализации; экономичность, т.е.
количество затрат, требуемое при реализации управленческого решения; квалификация персонала, задействованного в управлении собственностью на территории региона; время, в течение
которого выполняется работа по исполнению
управленческого решения; инерционность. Снижение количества уровней управления в нашем
случае повлияет на экономию времени управляющего воздействия и, как следствие, на повышение быстродействия системы. Основным параметром является количество уровней управления, которое оказывает влияние на такие показатели, как качество и эффективность управления. Использование когнитивного моделирования привело к тому, что в рамках существующей модели управления были выявлены не только
целевые факторы, но и стало возможным определение ключевых концептов: эффективности,
качества выполнения управленческого решения.
Выявленные концепты изменяются сами, при
этом другие параметры системы не затрагиваются. Увеличение временного интервала, опосредующего поступление в систему новой задачи и
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завершение подготовительного процесса по ее
решению, приводит к повышению степени достоверности информации, но оказывает отрицательное влияние на параметр “быстродействие”
и в результате снижает экономичность. Ранжирование основных параметров происходит с учетом степени их влияния на эффективность управления собственностью на территории региона. По результатам использования когнитивного моделирования можно констатировать, что,
воздействуя на организационные изменения,
можно управлять, прогнозировать и оптимизировать управление. При этом следует изменять
целевые параметры, оказывающие влияние. Когнитивная модель параметров и факторов системы управления собственностью на территории
Оренбургской области представлена на рис. 9.
Выбор приоритетов и критериев эффективности варьируется в зависимости от специфики
процесса управления собственностью на территории региона по данным экспертного опроса.
В рамках завершающего этапа оценивается
эффективность управления собственностью на
территории региона с учетом эффективности использования объектов собственности на территории региона, активности функционирования
отношений собственности, защищенности прав
собственности. Эффективность использования
объектов собственности на территории региона
рассчитывается с учетом прироста доходов касательно доходных объектов. Для объектов, имеющих социальное значение при расчете эффективности их использования, учитывается степень
достижения требуемых социальных нормативов.
Эффективность использования доходных объектов природного и искусственного происхождения определяется по формуле
n

 Di1  Di0
ЭСР1д 

i 1
n

,

(1)

 Di0  I
i 1

где Di1 - доходы от использования i-го объекта собственности в текущем периоде, руб.;
Di0 - доходы от использования i-го объекта собственности в начальном периоде, руб.;
I - показатель инфляции;
n - число доходных объектов, шт.

Эффективность использования социальных
объектов природного и искусственного происхождения определяется по формуле
ЭСР1с 

U1  U0
,
U0

(2)
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Рис. 9. Когнитивная модель параметров и факторов системы управления собственностью
на территории Оренбургской области
где U1 - уровень душевой обеспеченности услугами, предоставляемыми объектами социального
назначения в текущем году;
U0 - уровень душевой обеспеченности услугами, предоставляемыми объектами социального
назначения в начальном периоде.

где S1 - число сделок с объектами собственности
подтвержденных, т.е. зарегистрированных в текущем периоде;
S0 - число сделок с объектами собственности
подтвержденных, т.е. зарегистрированных в начальном периоде.

m

Защищенность прав собственности (показатель) определяется по формуле

YiF
YiN ,
U  i 1
m



(3)

где YiF - обеспеченность услугами фактическая,
соответствующая i-му объекту собственности
социального назначения (натуральное или стоимостное выражение);
YiN - обеспеченность услугами нормативная,
соответствующая i-му объекту собственности
социального назначения (натуральное или стоимостное выражение);
m - число объектов социального назначения, шт.

Оценка активности отношений собственности на территории Оренбургской области (показатель) определяется по следующей формуле:
ЭСР2 

S1  S0
,
S0

(4)

ЭСР3 

Z1  Z0
,
Z0

(5)

где Z1 - число собственников - физических лиц, зарегистрировавших право собственности в текущем периоде;
Z0 - число собственников - физических лиц, зарегистрировавших право собственности в начальном периоде.

Физические лица выбраны потому, что они
являются менее защищенными субъектами отношений собственности с точки зрения их правовой грамотности. Эффективность управления
собственностью на территории региона с учетом
использованных критериев будет определяться
по следующей формуле:
ЭУСР  ЭСР1д  ЭСР1с  ЭСР2  ЭСР3.
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Под эффективным управлением собственностью на территории региона мы понимаем совместную деятельность государства в лице уполномоченного регионального органа и иных собственников, направленную на оптимизацию ее
динамики, обеспечение активности отношений
собственности, повышение защищенности прав
собственников с целью экономического роста
региона, улучшения условий функционирования
хозяйствующих субъектов и повышения уровня
жизни местного сообщества.
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Анализ влияния экономических санкций
на динамику ценообразования в Амурской области
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Существует мнение, что продовольственное эмбарго может положительно сказаться на агропромышленном комплексе России благодаря вытеснению зарубежных конкурентов и расширению рынка сбыта. В этих целях представлена динамика индексов потребительских цен, роста
стоимости продовольственных и непродовольственных товаров, увеличения стоимости минимального набора продуктов питания, а соответственно, значительного снижения уровня жизни
населения.
Ключевые слова: индекс потребительских цен, прирост, динамика, минимальный набор продуктов питания, прожиточный минимум населения, эмбарго.

Начавшиеся в 1990-е гг. преобразования в
экономике сопровождались ростом цен и тарифов на товары и услуги, которые характеризовались изменением хода инфляционных процессов и переходом от высокой инфляции к сравнительно умеренным темпам роста цен.
В 2000-2006 гг. наблюдалось устойчивое снижение темпов инфляции. Наибольшее воздействие оказывал прирост цен и тарифов на услуги, который на протяжении этих лет составлял
основную долю в годовом индексе потребительских цен.
Для 2007 и 2008 гг. характерны опережающий рост цен на продовольственные товары и
увеличение темпов роста индекса потребительских цен по сравнению с предыдущим годом.
В 2009 г. рост цен на товары и услуги замедлился и составил 109,6 %. В связи с существенным влиянием повышения обменного курса рубля и сокращением импорта более высокими темпами дорожали непродовольственные товары.
В 2010 г. цены на товары и услуги выросли
на 9,4 %. Неблагоприятные погодные явления
способствовали росту мировых и внутренних цен
на зерно и продовольствие. Это обстоятельство
в определенной степени послужило причиной
удорожания продуктов питания и на территории
Амурской области с 7,5 % в 2009 г. до 11,0 % в
2010 г., причем по отдельным группам товаров
динамика цен имела существенные различия.
Непродовольственные товары в 2010 г. дорожали более низкими темпами, чем продовольственные, и с начала года их рост составил 106,9 %.
В 2011 и 2012 гг. ситуацию на потребительском рынке можно назвать стабильной, а инф-

ляцию - самой низкой за историю новой России. Цены на товары и услуги за 2011 г. выросли на 7,6 %, в том числе на продовольственные
товары - на 6,2 %, непродовольственные - на
7,3 %. Дорожающие услуги составили основную
долю в годовом уровне инфляции (10,2 %). В
2012 г. отмечался значительный прирост цен группы непродовольственных товаров (8,6 %) на индекс потребительских цен. Цены на товары и
услуги выросли на 7,2 %, услуги подорожали на
7,4 %, продовольственные товары - на 5,5 %.
В 2013 г. из-за паводка в Приамурье отмечалось доминирующее влияние прироста цен
группы продовольственных товаров на индекс
потребительских цен. Индекс потребительских
цен на товары и услуги за 2013 г. составил 107,7 %,
в том числе на продовольственные товары 109,3 %, услуги - 108,1 %, непродовольственные товары - 106,0 % (табл. 1).
Для отслеживания динамики роста цен с 2000 г.
производится расчет стоимости минимального
набора продуктов питания, являющегося одной
из составляющих прожиточного минимума населения (табл. 2).
Структура стоимости набора на протяжении
ряда лет изменялась незначительно (рис. 1, 2).
Наибольшая часть расходов населения приходилась на овощи, фрукты, хлеб, крупы, макаронные изделия, мясопродукты и молочные продукты.
Цены на продовольственные товары росли
ежегодно и с 2000 по 2013 г. увеличились в
4,3 раза, на непродовольственные товары - в
3,3 раза.
С 2000 по 2013 г. прирост цен и тарифов на
услуги составил 11,3 раза (табл. 4).
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Таблица 1. Индексы потребительских цен и цен производителей (2000-2013 гг.)
Декабрь к декабрю предыдущего года, %

Индекс
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей промышленных товаров
Индекс цен производителей сельскохозяйственной
продукции
Сводный индекс цен строительной продукции
из него индекс цен производителей в строительстве
Индекс тарифов на грузоперевозки

2000
118,0
109,6

2005
113,2
106,2

2009
109,6
123,0

2010
109,4
115,4

2011
107,6
114,1

2012
107,2
102,2

2013
107,7
93,2

127,7
130,5
133,8
181,7

102,1
114,0
115,1
102,0

93,4
110,6
110,3
100,0

107,7
107,4
111,0
104,5

107,7
104,5
103,8
97,5

113,3
103,5
103,3
115,0

110,0
106,0
107,2
115,0

Таблица 2. Стоимость минимального набора основных продуктов питания на конец года
(2000-2013 гг.), руб.
Регион
Амурская область
Благовещенск
Свободный
Тында
Зея

2000
779,3
780,9
758,0
890,1
822,6

2005
1589,8
1539,3
1546,6
1768,5
1641,4

2009
2559,2
2344,2
2467,6
3050,3
2721,9

2010
2864,8
2686,2
2766,9
3300,5
2996,3

овощи и
фрукты
21,2%

рыбопродукты
2,8%

2011
3096,7
2850,6
3051,9
3667,8
3153,2

2012
3230,6
2972,4
3162,4
3804,0
3374,3

сахар
2,2% прочие
2,4%
хлеб, крупы,
мак. изд.
24,0%

молочные
продукты
18,5%
жиры
4,8%

яйца
2,5%

мясопродукты
21,6%

Рис. 1. Структура стоимости минимального набора продуктов питания в расчете
на одного человека в месяц (декабрь 2012 г.), %

овощи
и фрукты
25,2%

сахар
2,0%

рыбопродукты
2,6%

прочие
2,2%
хлеб, крупы,
мак. изд.
22,1%

молочные
продукты
19,0%
жиры
4,6%

мясопродукты
19,9%

яйца
2,4%

Рис. 2. Структура стоимости минимального набора продуктов питания в расчете
на одного человека в месяц (декабрь 2013 г.), %

2013
3676,9
3452,8
3638,7
4127,6
3838,0
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Таблица 3. Индексы цен на отдельные группы товаров (2000-2013 гг.)
Декабрь к декабрю предыдущего года, %

Товары
Все товары
Продовольственные товары
Мясо и птица
Колбасные изделия
Мясные консервы
Рыбопродукты
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко и молочная продукция
Сыр
Яйца
Сахар-песок
Кондитерские изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия
Крупа и бобовые
Макаронные изделия
Алкогольные напитки
Непродовольственные товары
Хлопчатобумажные ткани
Шерстяные ткани
Шелковые ткани
Одежда и белье
Верхний трикотаж, прочие изделия
верхнего трикотажа
Бельевой трикотаж
Чулочно-носочные изделия
Кожаная, текстильная и
комбинированная обувь
Моющие и чистящие средства
Парфюмерно-косметические товары
Галантерея
Табачные изделия
Электротовары и другие бытовые
приборы
Строительные материалы
Мебель
Часы
Ювелирные изделия

2000
115,6
115,7
120,4
104,3
107,9
126,5
101,1
94,5
112,4
113,6
128,1
161,5
107,8
102,7
94,8
101,0
130,8
115,4
112,2
118,3
114,0
116,9

2005
109,5
111,6
125,4
111,1
116,3
119,8
121,1
102,7
114,4
110,9
91,4
101,4
106,1
104,7
96,4
106,6
108,5
106,9
108,9
107,1
110,4
106,1

2009
109,8
107,7
107,7
107,9
107,6
118,2
105,3
72,7
99,1
104,9
94,4
137,8
108,5
101,8
100,7
104,7
108,8
111,9
123,9
101,4
109,2
111,1

2010
108,7
110,4
113,2
106,0
103,4
105,0
112,6
131,3
109,0
116,0
113,7
126,3
105,8
112,5
134,7
99,1
106,4
106,9
105,9
107,0
106,7
108,8

2011
106,7
106,2
100,0
109,1
109,9
114,2
114,3
104,9
108,8
98,0
101,9
82,7
109,1
104,3
104,2
104,6
108,2
107,3
119,5
101,6
102,0
108,6

2012
107,1
105,5
109,9
104,2
105,9
105,4
101,4
101,3
104,0
100,5
101,0
98,7
105,0
113,4
82,9
104,9
109,9
108,6
102,7
127,8
103,2
106,4

2013
107,5
109,3
102,4
106,0
105,0
108,0
116,0
101,7
115,8
115,2
112,8
102,6
108,1
103,2
103,4
105,4
116,3
106,0
101,4
113,8
100,0
106,8

114,8
127,2
119,0

104,8
114,8
106,8

108,7
114,3
109,2

106,7
111,9
107,0

104,8
107,2
107,6

103,4
108,5
104,1

104,5
105,6
105,9

121,5
102,0
109,1
114,0
103,1

106,7
112,8
104,4
106,5
108,1

110,9
109,7
115,0
111,0
122,8

108,1
105,3
104,4
112,0
118,9

105,3
108,4
103,2
103,6
123,2

105,1
109,9
104,0
103,8
122,8

104,3
103,8
104,4
103,7
126,8

111,7
134,1
112,4
125,1
111,1

99,7
114,2
105,7
104,5
101,8

110,9
109,6
102,5
108,4
112,3

103,3
108,2
105,6
103,2
110,9

100,6
109,0
105,3
104,6
126,2

101,1
109,8
104,5
104,7
103,6

102,5
103,4
104,9
111,6
100,2

Аналогичная ситуация складывается и в целом по Российской Федерации. Россия импортирует значительную часть пищевых продуктов
из-за рубежа, в том числе из стран, на которые
наложено продовольственное эмбарго. В 2013 г.
40 % от ввезенной в Россию сельскохозяйственной продукции было произведено в ЕС, еще
4 % - в США.
По расчетам газеты “Ведомости” на основе
данных ФТС за 2013 г., на Евросоюз приходилось 37 % российского импорта мяса, 13 % рыбы и моллюсков, 33 % - продуктов животного происхождения (молока, яиц, меда), 30 % овощей, 24 % - фруктов, 39 % - готовой продукции из мяса и рыбы, 25 % - напитков, на
долю США - 18 % импорта масличных и прочих семян и плодов, 12 % импорта мяса.

Существует мнение, что продовольственное
эмбарго может положительно сказаться на агропромышленном комплексе России благодаря вытеснению зарубежных конкурентов и расширению рынка сбыта. Так, рост отраслей сыра и мяса стал результатом введения эмбарго в отношении соответствующих продуктов из ЕС. В октябре 2014 г. объем
производства сыра и сырных продуктов по отношению к аналогичным показателям 2013 г. вырос
почти на 18 %, выросло производство мяса животных и птицы, но снизилось - по рыбе и молоку.
Россия, однако, не имеет возможности обеспечить полное импортозамещение продуктов,
попавших под санкции, в связи с чем произошел рост цен.
Локальные российские поставщики, а также
производители из других стран начали повышать
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Таблица 4. Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров (2000-2013 гг.)
На конец года, руб. за 1 кг

Вид товаров
Говядина (кроме бескостного мяса)
Свинина (кроме бескостного мяса)
Куры (кроме куриных окорочков)
Колбаса вареная 1 сорта
Говядина, свинина тушеная консервированная,
350 г
Рыба мороженая неразделанная
Рыба соленая, маринованная, копченая
Консервы рыбные натуральные и с добавлением
масла, за 1 условную банку весом 350 г.
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко питьевое цельное пастеризованное,
2,5 - 3,2 % жирности, за 1 л
Сыры сычужные (твердые и мягкие)
Яйца куриные, за десяток
Сахар-песок
Чай черный байховый
Мука пшеничная
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
высшего сорта
Рис шлифованный
Макаронные изделия из пшеничной муки
высшего сорта
Картофель
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый
Яблоки
Водка крепостью 40 % об. спирта и выше
обыкновенного качества, за 1 л
Коньяк отечественный, за 1л
Вино игристое (отечественное), за 1 л
Пиво отечественное, за 1 л

2000
48,21
56,96
49,59
63,14

2005
130,71
136,53
95,02
107,89

2009
218,28
221,10
132,53
187,46

2010
257,98
262,10
137,87
203,79

2011
286,33
260,71
138,72
228,44

2012
296,23
275,00
160,29
236,60

2013
305,60
282,20
173,31
251,41

17,32
23,86
60,83

36,86
47,04
138,41

57,02
61,03
155,80

58,99
56,18
200,20

67,66
68,66
218,19

71,81
72,13
229,60

77,00
74,31
234,28

23,65
73,72
25,67

30,67
153,44
46,30

46,62
257,03
62,80

48,61
288,77
79,23

53,45
341,86
86,33

55,76
348,00
87,38

55,12
415,97
88,52

10,33
90,10
17,41
17,39
126,13
7,79

24,42
164,31
28,59
23,42
198,85
12,28

34,41
240,79
45,17
40,67
249,09
20,46

37,04
283,02
50,93
51,88
265,58
20,94

40,02
273,77
52,66
43,34
305,31
21,94

41,04
275,21
53,11
42,25
339,52
26,22

48,02
320,01
59,75
43,29
360,80
28,07

11,38
10,66

20,38
19,77

31,56
47,43

35,44
43,23

36,75
41,63

41,55
40,55

43,15
47,24

15,29
3,86
7,22
8,77
27,19

31,00
13,60
16,96
19,12
43,42

53,70
20,36
19,43
26,10
78,60

53,05
20,20
28,82
29,64
82,61

56,08
25,73
23,52
27,39
92,21

58,40
21,61
23,50
30,91
89,38

60,75
36,11
34,45
34,00
93,45

78,03
284,03
92,62
21,73

147,62
423,25
132,95
35,70

253,13
688,43
226,79
48,06

237,45
713,34
221,99
57,73

286,32
782,15
244,39
61,47

337,72
837,84
262,10
67,64

458,59
1013,46
275,36
78,22

отпускные цены на продукты в связи с эмбарго.
К концу 2014 г. на 30-40 % предполагалось подорожание рыбы, морепродуктов, яблок, части
овощей, сыров и молочной продукции. По мнению руководителя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова, продовольственная корзина в России к концу года должна была
подорожать на 15-20 %. Также ожидалось падение качества продуктов, что объясняется уменьшением конкуренции.
До введения санкций на долю импорта приходилось около 40 % расходов россиян на продукты питания. Повышение цен на продукты в связи
с санкциями ударит по бюджету россиян, особенно беднейших слоев населения. По оценке директора Центра агропродовольственной политики
РАНХиГС Натальи Шагайды, из-за эмбарго 30 %
российских семей не смогут обеспечить себя минимальным необходимым питанием. Она связывает это с исчезновением отдельных дешевых продуктов, которыми питались бедные семьи, а также
с общим повышением цен на продовольствие.

По словам Алексея Улюкаева, на 1 декабря индекс потребительских цен увеличился на 9,1 %, а
по продовольствию - на 13,1 %. По заявлению Владимира Путина, рост инфляции носит временный
характер и связан введением российского эмбарго.
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Рассмотрены методологические вопросы оценки экономической доступности лесных ресурсов,
и представлены ее результаты для Вилегодского лесничества Архангельской области. Оценка
произведена для 9855 выделов, назначенных в рубку по материалам лесоустройства. Осуществлен анализ влияния различных факторов (средний объем хлыста, расстояние вывозки древесины, способ лесовосстановления, породный состав насаждений) на величину оценок экономической доступности, и установлены предельные расстояния вывозки древесины для различных
условий.
Ключевые слова: доступность лесных ресурсов, лесная рента, критерии экономической доступности лесных ресурсов, затраты на воспроизводство лесных ресурсов.

В условиях развития рыночных отношений
в лесном хозяйстве все большее значение приобретает проблема формирования сбалансированной системы платежей за лесные ресурсы с целью обеспечения интенсификации лесопользования. Необходимо создание нового рыночного
механизма, отличного от “нынешних примитивных административных платежей за ресурсы
леса”1. Данная проблема может быть решена на
основе использования оценки экономической доступности лесных ресурсов в качестве методологического инструмента.
Применение такого инструмента позволяет
установить величину лесной ренты в процессе
расчетов, осуществить оценку доступности лесных ресурсов, сформировать лесные планы,
предусматривающие меры воздействия на степень экономической доступности лесных ресурсов, а также разработать рентную систему платежей за лесные ресурсы.
Впервые классификация лесных ресурсов с
выделением экономически доступных была предложена учеными-экономистами2 применительно
к ресурсам низкосортной древесины и древесных отходов.
Признание ресурсов экономически недоступными зависит от критерия, который должен количественной мерой выразить границу эффективных решений при планировании освоения
ресурсов.
Критерием экономической доступности лесных ресурсов является равенство или превышение значения лесной ренты над величиной нормативной стоимости воспроизводства, охраны и
защиты лесов3. Под лесной рентой автор пони-

мает чистый доход на момент освоения лесных
ресурсов, принадлежащий собственнику и определяемый как разница между рыночной ценой
на конечную лесопродукцию и затратами на ее
производство с учетом обеспечения нормативной прибыли на капитал (в затраты на производство не входят платежи на лесные ресурсы).
При формировании величины нормативной
стоимости воспроизводства, охраны и защиты
лесов в расчетах оценки экономической доступности предлагается учитывать в первую очередь
расходы на воспроизводство лесов (затраты на
лесовосстановление и затраты на проведение рубок ухода в молодняках), так как данные расходы имеют наибольшую составляющую в расходах арендаторов на ведение лесного хозяйства и
совокупность рассматриваемых мероприятий
обеспечивает получение нового насаждения с заданной целевой породной структурой.
В случае превышения значения величины
лесной ренты над уровнем затрат на воспроизводство лесов лесные ресурсы рассматриваются
как экономически доступные, при этом максимально допустимая величина платежей за них
ограничивается в условиях аренды лесных участков размерами данного превышения.
Проблема оценки экономической доступности лесных ресурсов, неразрывно связанная с планированием объема лесопользования, особенно
актуальна в настоящее время для многолесных,
“лесодефицитных”, регионов, к которым относится Архангельская область.
Данная область, которая обладает значительным лесосырьевым потенциалом и общий запас
насаждений которой составляет 2,6 млрд м3, что
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превышает на 15 % древесный запас такой лесной державы, как Финляндия4, характеризуется
тем, что объем собственных ее ресурсов не покрывает потребности региона. При общем объеме заготовки в 11,4 млн м3 объем потребления
составляет порядка 14 млн м3, а часть дефицита
сырья покрывается за счет доставки древесины
из соседних регионов. При этом расчетная лесосека в области используется только на 48 %, в
том числе по хвойному хозяйству на 57 %. На
низком уровне находится использование расчетной лесосеки по лиственному хозяйству (31 %),
что приводит к накоплению запасов мягколиственных пород в составе лесфонда.
Высокий уровень эксплуатации лесов в отдельных районах привел к уменьшению доли
хвойных насаждений, а также и к ухудшению
их товарной структуры. Особенно сильно это проявляется в приречных и прижелезнодорожных
районах, где проводилась длительная лесоэксплуатация.
Рассмотрим результаты оценки экономической доступности лесных ресурсов на примере Вилегодского лесничества, расположенного в юговосточной части Архангельской области, в непосредственной близости от Котласского целлюлозно-бумажного комбината. Такое расположение благоприятствует развитию лесозаготовок в
районе, даже при условии наличия значительной доли мягколиственной древесины в структуре лесосечного фонда.
В соответствии с материалами лесоустройства, проведенного в 2012 г., в Вилегодском лесничестве в рубку назначено 9855 выделов, в том
числе в сплошную рубку - 8382 выдела, в постепенную рубку - 1187 выделов, в добровольновыборочную рубку - 286 выделов. Основным
видом рубок являются сплошные, на которые
приходится 84,6 % площади и 81,3 % запасов
насаждений, назначенных в рубку.
Среди назначенных в рубку участков основными преобладающими породами являются
ель (3319 выделов), береза (3222 выдела), сосна
(2389 выделов).
Следует отметить, что большинство насаждений Вилегодского лесничества смешанные,
вследствие этого более четверти запаса древесины хвойной хозсекции формируют мягколиственные породы, и, наоборот, более четверти запаса
лиственных насаждений образуются хвойными
породами. Данный факт способствует сглаживанию результатов оценки экономической доступности лесных ресурсов в разрезе пород, т.е. реальная картина оценок в зависимости от видов
пород будет отличаться от варианта, рассматривающего чистые насаждения.

Согласно материалам лесоустройства основным способом лесовосстановления является содействие естественному возобновлению, которое
будет охватывать 89 % площадей насаждений,
предназначенных для сплошной рубки (114,1 тыс.
га). Создание лесных культур предполагается
осуществить на площади 14,2 тыс. га.
Совокупность факторов, влияющих на оценку
экономической доступности лесных ресурсов,
можно разделить на две категории, исходя из
наличия требуемой информации в лесоустроительных материалах. К первой категории относятся данные, которые рассматриваются как заданные, информация по которым представлена
в лесоустроительных материалах и в государственном лесном реестре. Ко второй категории относятся экономические и технологические показатели, характеризующие эффективность использования лесных ресурсов и условий их воспроизводства.
В совокупность материалов лесоучетных работ включаются характеристики лесных насаждений, влияющие на экономическую доступность
лесных ресурсов: породный состав, средний объем
хлыста, запас древесины на единицу площади,
распределение запаса древесины на деловую и
дровяную древесину, распределение деловой древесины по категориям крупности, среднее расстояние вывозки древесины, удаленность насаждений от существующей лесной инфраструктуры, рекомендуемый вид лесовосстановления, характеристика почвенно-грунтовых условий местности и рельеф местности.
Группа экономических и технологических
показателей, предопределяющих эффективность
лесозаготовок, лесопереработки и воспроизводства лесных ресурсов, включает: цены реализации лесопродукции, нормативы затрат на заготовку, транспортировку и переработку древесного сырья и воспроизводство лесов, применяемую технологию лесозаготовок, переработки и
воспроизводства лесных ресурсов.
Рассматриваемые показатели позволяют
учесть как лесохозяйственные характеристики
насаждений, так и рыночное ценообразование на
сортименты, с которыми связан процесс формирования стоимости леса на корню5.
При оценке экономической доступности лесных ресурсов использовались нормативы затрат
на воспроизводство лесных ресурсов (с учетом
прибыли) в размере 42,2 тыс. руб. на 1 га при
создании лесных культур и 7,23 тыс. руб. на 1 га
при осуществлении мер по содействию естественному лесовозобновлению. В качестве базовых экономических условий лесозаготовок рассматривался
вариант сортиментной технологии при валке леса
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бензопилами и расстоянии трелевки 301-500 м,
предусматривающий заработную плату рабочих
в размере 35 тыс. руб., стоимость автомобильного бензина - 30 руб./л, дизельного топлива 29,5 руб./л. Нормативный уровень рентабельности лесозаготовок был принят на уровне 15 %.
При проведении выборочных рубок предусматривалось 20 %-ное повышение затрат на лесосечных работах.
Средние цены реализации определялись на
основе сортиментной структуры насаждений Вилегодского лесничества и уровня цен на сортименты.
При использовании среднего запаса насаждений, назначенных в сплошную рубку в Вилегодском лесничестве в размере 180 м3/га, могут
быть получены оценки экономической доступности лесных ресурсов, определяемые как разность между значением лесной ренты и величиной нормативных затрат на воспроизводство лесных ресурсов (табл. 1) для сосновых насаждений
при условиях, включающих проведение сплошных рубок в насаждениях с запасом 180 м3/га,

наличие дорожной сети, использование низкокачественной древесины в виде дров. В таблице
оценки экономической доступности дифференцированы по преобладающей породе, по расстоянию вывозки, по среднему объему хлыста и
способу лесовосстановления.
Следует отметить, что в табл. 1 представлены оценки показателей не чистых насаждений, а
насаждений, обладающих средними характеристиками эксплуатационного фонда лесничества в
рассматриваемых сегментах, что предполагает
присутствие в сортиментной структуре хвойных
насаждений лиственных сортиментов. На основе
оценок экономической доступности может быть
сформирована матрица предельных расстояний
(табл. 2). В рассматриваемых условиях экономически доступными лесными ресурсами при осуществлении мер по содействию естественному
возобновлению будут хвойные насаждения с предельным расстоянием вывозки от 40 км до 100 км
и лиственные насаждения с предельным расстоянием вывозки от 25 км до 60 км в зависимости
от среднего объема хлыста. При создании лес-
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Таблица 1. Оценки экономической доступности лесных ресурсов для сосновых насаждений
в условиях Вилегодского лесничества, руб./м3
Расстояние
вывозки, км

0,14-0,17

До 10 км
10,1 -25,0
25,1-40,0
40,1-60,0
60,1-80,0
80,1-100,0
Свыше 100

250
183
95
-14
-117
-221
-324

До 10 км
10,1 -25,0
25,1-40,0
40,1-60,0
60,1-80,0
0,1-100,0
Свыше 100

56
-11
-100
-208
-311
-415
-518

Средний объем хлыста, м3
0,18-0,21
0,22-0,29
0,30-0,39
Содействие естественному возобновлению
318
388
446
252
321
380
164
233
292
55
125
183
-49
21
79
-152
-82
-23
-254
-186
-126
Создание лесных культур
124
194
252
57
127
185
-30
39
98
-139
-69
-11
-243
-173
-115
-346
-276
-217
-449
-380
-321

0,40-0,49
481
415
327
218
115
11
-91
287
221
133
24
-80
-183
-285

Таблица 2. Предельные расстояния вывозки древесины для Вилегодского лесничества
Преобладающая
порода
Березовые насаждения
Еловые насаждения
Осиновые насаждения
Сосновые насаждения
Березовые насаждения
Еловые насаждения
Осиновые насаждения
Сосновые насаждения

Предельное расстояние вывозки при среднем объеме хлыста, км
0,14-0,17 м3
0,18-0,21 м3
0,22-0,29 м3
0,30-0,39 м3
0,40-0,49 м3
Содействие естественному возобновлению
10,1 -25,0 км
25,1-40,0 км
25,1-40,0 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
40,1-60,0 км
60,1-80,0 км
80,1-100,0 км
10,1 -25,0 км
10,1 -25,0 км
25,1-40,0 км
25,1-40,0 км
25,1-40,0 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
60,1-80,0 км
60,1-80,0 км
80,1-100,0 км
Создание лесных культур
10,1 -25,0 км
10,1 -25,0 км
25,1-40,0 км
до 10 км
10,1 -25,0 км
25,1-40,0 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
до 10 км
10,1 -25,0 км
до 10 км
10,1 -25,0 км
25,1-40,0 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
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Таблица 3. Показатели оценки экономической доступности лесных ресурсов
Вилегодского лесничества
Показатели

Ед. изм.

Совокупная оценка
Удельная оценка
Число выделов экономически доступных лесных ресурсов
Оценка экономически доступных лесных ресурсов
Объем экономически доступных лесных ресурсов
Удельная оценка экономически доступных лесных ресурсов
Число выделов экономически доступных лесных ресурсов
Оценка экономически недоступных лесных ресурсов
Объем экономически недоступных лесных ресурсов
Удельная оценка экономически недоступных лесных ресурсов

млн руб.
руб./м3
шт.
млн руб.
тыс. м3
руб./м3
шт.
млн руб.
тыс. м3
руб./м3

ных культур предельное расстояние вывозки
уменьшается на 1-2 разряда такс.
Использование данных табл. 2 позволяет установить границы экономической доступности лесных ресурсов применительно к типовым насаждениям рассматриваемого района. При этом необходимо учитывать тот факт, что предельное расстояние вывозки для конкретных насаждений может
быть выше значений, представленных в табл. 2,
если их качественные характеристики превосходят
средний уровень. Верен и обратный постулат, когда
более низкие значения качественных характеристик
насаждений будут уменьшать предельное расстояние вывозки. Причинами этих случаев являются
отклонения от средних уровней по таким параметрам, как разряд товарности древостоя и доли ценных пород (применительно к Вилегодскому лесничеству доли хвойных пород) в структуре насаждения.
Наряду с рассмотренным определением оценок
экономической доступности для типовых насаждений района (см. табл. 1), параллельно могут быть
произведены расчеты для чистых насаждений. В
этом случае в качестве дополнительного фактора,
учитываемого для построения таблиц оценок экономической доступности, будет выступать класс товарности. Оценки экономической доступности лесных ресурсов конкретных выделов могут определяться как средневзвешенные значения оценок чистых насаждений с учетом доли запаса выдела, относящегося к той или иной породе и имеющего
соответствующий класс товарности и средний объем
хлыста.
Также может быть осуществлен расчет оценок
экономической доступности лесных ресурсов для
конкретного выдела методом прямого счета на основе его параметров, в том числе и такого, как удаленность от существующих лесовозных дорог. Совокупность полученных оценок экономической доступности по выделам позволяет формировать обобщенные оценки в разрезе участковых лесничеств и
лесничества в целом (табл. 3).

Значение
показателей
2289,4
80,69
3264
3329,0
19 785,0
168,26
6591
-1039,6
8586,2
-121,08

Совокупная оценка экономической доступности равна сумме оценок экономически доступных и
экономически недоступных выделов, она отражает
возможный эффект при освоении всех объемов рассматриваемых лесных ресурсов. Совокупная оценка будет всегда ниже величины оценки экономически доступных ресурсов на величину модуля оценок экономически недоступных лесных ресурсов.
Совокупная оценка экономической доступности
была получена в результате расчетов по 9855 выделов, которые характеризовались информацией в разрезах породы - выдел по 30 521 позиции.
Оценка экономически доступных лесных ресурсов Вилегодского лесничества составляет
3,3 млрд руб., а недоступных - минус 1,04 млрд
руб. Почти треть запасов древесины лесничества
являются экономически недоступными (более
8,5 млн м3).
Удельная оценка экономически доступных лесных ресурсов составляет 168 руб./м3. Это значительно выше как среднего уровня платежей в Архангельской области, так и уровня ставок платы за
единицу объема лесных ресурсов, согласно Постановлению Правительства РФ от 22 мая 2007 г.
310. Данный факт свидетельствует о возможности увеличения уровня ставок платежей в Архангельской области.
Дополнительно к общим оценкам экономической доступности лесных ресурсов были получены
аналитические зависимости объемов лесных ресурсов от величины оценки (см. рисунок).
Данная зависимость, полученная при использовании агрегатного метода оценки экономической
доступности лесных ресурсов, позволяет оценить
эластичность запасов экономически доступных ресурсов при разном уровне платежей за них и может
служить основой для разработки системы платежей, а также разделов лесных планов (территориальных программ развития лесного комплекса)6, посвященных определению объемов лесопользования.
Если наличие дефицита лесных ресурсов в регионе сопровождается экономической недоступно-
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Рис. Объемы экономически доступных лесных ресурсов Вилегодского лесничества, полученные
при использовании агрегатного метода оценки экономической доступности лесных ресурсов
стью значительной их части, применение инструментария, основанного на оценке экономической
доступности, позволяет сформировать требуемые
условия, при которых будет обеспечиваться удовлетворение существующего спроса на лесопродукцию. Применительно к лесным ресурсам Вилегодского лесничества формирование таких условий должно реализовываться через осуществление комплекса мероприятий (например, государственно-частное партнерство в области создания лесной инфраструктуры, формирование спроса на низкокачественную древесину), выполнение которых и должно лечь в основу лесного плана (территориальных
программ развития лесного комплекса). При этом
одним из основных критериев оценки выполняемости такого плана будут выступать те объемы лесных ресурсов, которые, будучи недоступными на
момент его формирования, стали экономически доступными при его реализации.
Экономическую доступность лесных ресурсов
следует рассматривать как инструмент, позволяющий системно принимать управленческие решения,
которые формируются с учетом интересов всех основных субъектов лесных отношений. Он может
эффективно использоваться при разработке территориальных программ развития лесного сектора,
охватывающих функционирование лесного хозяй-

ства, лесозаготовок и лесообрабатывающей промышленности.
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В современных условиях изучение проблем повышения экономической эффективности инновационных проектов должно быть направлено на формирование рыночных механизмов регулирования и внедрение современных технологий управления в условиях форсированного инновационного развития национальной экономики.
Ключевые слова: инновации, инновационный проект, эффективность инновационных проектов.

В современной экономике инновация представляет собой не только материальный объект,
но и идею, для реализации которой требуются
инвестиции. При поддержке инвесторов, фондов или банков в воплощении идеи получаем
усовершенствованный или новый материальный
объект, т.е. инновацию.
Реализация нововведений, инноваций, а также полученных новых научно-технических достижений в производстве новых или недостающих
товаров, технологий и услуг имеет определяющее
значение для развития экономики России.
Основной проблемой, стоящей перед предприятиями РФ, является сложность, высокая стоимость и длительность процесса реализации любого инновационного проекта.
На современном этапе возрастает необходимость в разработке отечественных теоретико-методологических положений оценки инновационных проектов. В связи с этим дополнительно актуализируется значение новых комплексных методик экономической оценки инновационных проектов и управления инновациями как неотъемлемой части инновационной инфраструктуры.
Внедрение и развитие инноваций осуществляется практически полностью только в рамках
управления проектами, и каждая инновация является новым проектом.
Государственная политика РФ направлена на
создание благоприятных условий для развития
инновационной и инвестиционной деятельности всех субъектов экономики. Но, к сожалению,
вопросы профессионального управления проектами пока не нашли своего достаточного отражения в документах и действиях исполнительных государственных органов.
Практика показывает, что выделение одного
процесса с обеспечением финансовыми и органи-

зационными средствами не всегда приносит положительный эффект и не соответствует ожиданиям. Интегрированные системы управления проектами в целом ( и проектное управление в частности) реализуются в целях повышения эффективности реализации проектов, в том числе за
счет повышения качества человеческих ресурсов.
В управлении проектами в недостаточной
степени уделяется внимание вопросам стратегического управления проектами, организации на
научно-методологическом уровне.
Интеграция систем управления проектами не
рассматривается как организационный процесс,
требующий длительного времени реализации, а
все больше представляется как процесс повышения эффективности деятельности предприятия.
В свою очередь, проектный подход к выполнению задач интегрируется в стратегический
менеджмент компании, что повышает необходимость интегрировать и развивать систему управления проектами, которая должна обеспечить
реализацию стратегии предприятия, с применением методологии управления проектами в рамках целостной и динамичной системы.
Получение объективной оценки инновационного проекта имеет важную значимость при
выборе альтернативных проектов.
Проекты, которые требуют существенных
капитальных вложений, могут проигрывать в
пользу тех проектов, которые требуют намного
меньше вложений, но при этом менее эффективные. Такой выбор обусловлен необходимостью финансовых средств для реализации остальных проектов предприятия. Предприятие, таким
образом, распределяет риск финансирования между множеством инновационных проектов, поскольку финансирование только одного проекта
очень рискованно. Это допустимо, если у инно-
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вационного проекта есть 100 %-ная гарантия на
успех.
Оптимальное планирование ликвидности
наличных денег на сегодняшний день является
наиболее актуальной проблемой деятельности
предприятий.
Низкая ликвидность наличных средств на
предприятии может привести к плачевным последствиям: предприятие в нужное время не сможет обеспечить процесс реализации рентабельного инновационного проекта и тем самым проект не оправдает себя. В этой части требуется
координация денежных потоков предприятия с
необходимыми финансовыми средствами для
реализации каждого этапа проекта.
На стадии реализации инновационного проекта проводится анализ производственного процесса, результаты которого должны отражать ответы на следующие вопросы:
как организуется процесс производства продукции и какой он должен быть?
каким образом контролируется соблюдение
технологических процессов?
соответствует ли используемое оборудование требованиям производства нового продукта?
Необходимо определить, какие части работ
по проекту можно самостоятельно выполнить,
какие - нельзя.
На стадии завершения НИОКР и внедрения в производство инновационного проекта
необходимо определить потребность в квалифицированных кадрах и специальном оборудовании для обеспечения требуемого объема производства.
Также целесообразно выявление характеристик инновационного продукта, которые потребуют дополнительных расходов на производство.
Только после того как будут определены эти расходы, можно будет перейти на стадию внедрения инновационного проекта в производство.
На данном этапе необходимо просчитать все
производственные затраты инновационного продукта или услуги. Величина этих затрат зависит
от цен на сырье и материалы, электроэнергию,
от объема производства, фонда заработной платы сотрудников и от используемой технологии.
Обычно, когда технология производства, издержки, объемы производства и цены на инновационный продукт взаимосвязаны между собой,
инновационный проект считается наиболее успешным.
Процесс оценки инновационного проекта состоит из анализа всех вышеупомянутых обстоятельств реализации инновационного проекта.
Следует подчеркнуть, что данный список не
универсален и может быть дополнен в зависи-

мости от особенностей каждого инновационного
проекта. Для предприятий допускается использование тех критериев оценки инновационных
проектов, которые являются для них наиболее
важными.
Необходимо отметить, что метод поэтапной
оценки эффективности инновационного проекта имеет точки соприкосновения с факторным
методом оценки.
Однако в зарубежной практике инновационные проекты оцениваются самостоятельно.
Здесь идет четкое разделение с инвестиционными проектами.
К наиболее применяемым относятся методики STAR (Strategic Technology Assessment
Review), BSC (Ваlance Scorecard) и UNIDO.
Методика STAR основана на результатах
многолетнего опыта сотрудничества с такими
крупными компаниями, как Intel, Hewlett-Packard,
IBM и др. Эта методика - продукт работы ученых ведущих университетов США.
Но она имеет свои особенности. Так, в STARметодике большинство рисков повторяются; критерии оценки назначаются экспертами; учет мнения различных экспертов не всегда является достаточно проработанным и т.д.
BSC (система сбалансированных показателей)
разработана в конце 1980-х - начале 1990-х гг.
профессорами Гарвардского университета Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом.
В основе BSC лежат так называемые “ключевые показатели эффективности”.
Выделяют основные группы показателей:
финансовые, клиентские, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие персонала.
Цели в сбалансированной системе показателей должны охватывать интересы всех социальных групп предприятия и все направления
его деятельности, быть количественно измеренными, иметь конкретные сроки достижения с
учетом очередности целей и быть согласованными по иерархии управления.
Кроме того, в зарубежной практике управления проектами оценивают социальную и бюджетную эффективность.
При оценке социальной эффективности учитывают внешние и внутренние социальные эффекты.
Внешние эффекты отражают социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом.
Внутренние - отражают качество трудовой
жизни:
воздействие инноваций на состояние окружающей среды, изменение числа рабочих мест
и структуры производственного персонала;
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улучшение условий труда и жилищных и
культурно-бытовых условий работников, надежность снабжения населения товарами, состояние
здоровья работников, повышение их духовнонравственного потенциала, увеличение продолжительности свободного времени за счет реализации инновационного проекта.
Эффективность бюджета можно определить
как выгоду от участия государства в инновационном проекте, здесь выгода проявляется в пополнении бюджетов разных уровней.
Главной идеей перестройки бюджетного процесса выступает переход к бюджетированию, ориентированному на результат.
При разработке методических аспектов комплектования эффективного инвестиционного
портфеля необходимо четко различать реальные
и финансовые инвестиции.
Реальные инвестиции более характерны для
развивающихся экономик, в то время как финансовые инвестиции составляют основную форму инвестиций в развитых экономиках.
Доминирование реальных инвестиций предполагает учет их особенностей при оптимизации
инвестиционных портфелей.
Теория оптимального портфеля, основу которой заложил Г. Марковиц, направлена прежде
всего на решение проблемы оптимизации портфеля финансовых инвестиций.
В отечественной научной литературе по проблемам портфельного инвестирования имеет место определенная несогласованность в определениях, вызванная в первую очередь недостаточной проработанностью портфельной теории среди экономистов.
При выборе объектов инвестирования используются количественные показатели эффективности.
Также данные показатели применяются в процессе
проведения проверок реализации проектов. По этим
причинам количественные показатели отражают главные характеристики инновационного проекта.
В зарубежной практике применяют два основных методических подхода к оценке бюджетной эффективности:
метод СВА - “Cost-Benefit-Analysis”, или
анализ издержек и выгод;
метод PART - “Program Assessment Rating
Tool”, или рейтинга проекта с помощью балльных оценок.
Рейтингование проекта производится по данным анкеты, в которой с учетом весовой значимости оценивают цель проекта и его структуру,
качество стратегического планирования, уровень
управления и результативность проекта.
В литературе предлагается оценивать эффективность проектов по таким аспектам, как:

основание для разработки проектов, его
приоритетность, уровень и значимость - значение весового коэффициента 0,2;
цель, задачи, стратегия реализации - 0,2;
готовность проекта к реализации - 0,1;
планируемые результаты - 0,5.
Рейтинг проекта определяется по суммарному баллу по четырем группам характеристик.
Проект является эффективным, если суммарный балл превышает 85 %, умеренно эффективным при суммарном балле от 70 до 85 %,
удовлетворительным - 50-70 %, неэффективным ниже 50 %.
Все методические подходы построены на
классических принципиальных основах исследования денежных потоков, воздействия факторов
и последствий влияния на окружающую среду.
Действующие принципы оценки эффективности могут быть объединены в три группы:
методологические;
методические;
операционные.
Таким образом, рассмотренные методики
базируются на оценке количественных и качественных показателей проекта.
Опыт развитых и развивающихся рынков
показывает, что в основе успешного отбора перспективных инновационных проектов должен
лежать научный подход, базирующийся на определенной системе объективных критериев, оценки, целей компании, научно-технических характеристик проекта, его рыночного потенциала,
экономической эффективности и др.
Такой подход позволит выявить те проекты,
которые, с одной стороны, будут технически реализуемы, а с другой - экономически эффективны.
Процедуры оценки проектов, юридического
оформления соглашений и контрактов, а также
формы и методы контроля за их исполнением
действуют во всех странах с развитой рыночной
экономикой.
Большое внимание уделяется срокам проведения экспертиз, согласований, продолжительности периода от подачи заявок и предложений
до открытия финансирования или предоставления льгот и субсидий.
Совершенствуются методы контроля за ходом реализации проектов, за использованием
средств по целевому назначению; увеличивается
число обязательных условий, которым должен
соответствовать проект.
Как правило, при оценке инновационного
проекта необходимо учитывать риски. Отношения между доходностью и риском, получившие
название “риск-доходность”, являются ключевыми в анализе инвестиционных решений.
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Для того чтобы комбинировать различные типы
инвестиционных инструментов, инвестору необходимо четко понимать идею управления портфелем.
В современной портфельной теории, основанной на идеях Г. Марковица, ключевым является
идея эффективного портфеля. При этом используемый инструментарий анализа портфелей строится
на трактовке риска как возможности (вероятности)
отклонения величины фактического инвестиционного дохода от величины ожидаемого.
Такая интерпретация риска не может быть использована для полного отражения проблемы выбора в ситуации, когда нужно делать выбор из множества рисковых альтернатив. Последние исследования проблемы риска убедительно доказывают недостаточную адекватность указанного подхода к
пониманию риска и соответствующих способов его
учета в формировании инвестиционных портфелей.
Более того, такой феномен, как склонность
инвестора к риску, необходимо включать в процесс
формирования эффективного портфеля. Поэтому
само понятие эффективного портфеля требует переосмысления. В дополнение к сказанному, формирование инвестиционного портфеля в инновационных фондах в реалиях имеет ряд особенностей, которые не могут быть адекватно отражены в
существующих моделях портфельных инвестиций.
Сложности анализа и учета риска в формировании рационального выбора объясняются прежде
всего противоречивыми подходами к оценке того,
что такое риск и как его измерить. Представляется,
что наилучшим образом риск формализуется через
полное распределение вероятности исхода.
Неприятие риска не всегда имеет решающее
значение при выборе варианта решения в условиях
риска. Поэтому для упрощения расчетов по оптимизации портфеля рекомендуется исходить из предположения, что имеет место нормальная степень
неприятия риска.
Однако следует соблюдать осторожность при
использовании коэффициента относительного неприятия риска. Если в функции полезности в качестве аргумента используется показатель приращения стоимости (прибыль), то уже недопустимо применять к ней коэффициент относительного неприятия риска, взятого по отношению к стоимости портфеля, и наоборот. Предварительно необходимо перевести коэффициент в требуемый вид с использованием специального соотношения.
Отбор инновационных проектов для финансирования осуществляется по нескольким, часто несводимым друг к другу критериям эффективности.
Существующие методики решения задач многокритериального отбора, в лучшем случае, приводят к
решениям, лишь приближенным к оптимальным,
или же оставляют много места для субъективизма в
оценке проектов.
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Таким образом, обобщение рассмотренных методик позволило предложить авторскую концепцию
методических подходов к оценке эффективности
инновационного проекта.
Согласно предлагаемому подходу для определения общей эффективности инновационного проекта необходимо рассматривать ее как интегрированный показатель, который включает в себя экономические, научно-технические, экологические и
социальные показатели проекта.
Конечно, законы рыночной экономики выдвигают основное требование к инновационным
проектам - его экономическую привлекательность.
На наш взгляд, инновационный проект характеризуется как высокозначимый и эффективный при
наличии всех эффектов.
Таким образом, в настоящее время важнейшими, требующими своего решения проблемами являются проблемы низкого уровня инновационности исследований и прикладных разработок, их слабая ориентированность на потребности производства.
Перспективным выглядит предложение осуществлять финансирование проектов и внедрение новых технологий в производство по следующей схеме:
стопроцентное государственное финансирование фундаментальных или прикладных научных
исследований;
на этапе НИОКР - смешанное финансирование с участием государственных и частных средств,
в том числе венчурных фондов;
на стадии массового производства инвестиции должны быть полностью частные.
Проанализировав существующие методики
оценки эффективности инновационных проектов,
можно говорить о том, что эти методики необходимо применять, исходя из конкретных проектов, в
зависимости от их индивидуальных характеристик.
Вместе с тем, по нашему мнению, совершенствование методики оценки эффективности инновационного проекта заключается в интегральной
оценке всех возможных эффектов с учетом факторов времени и потенциальных рисков.
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Крупные компании, действуя на международных рынках, все активнее используют концепцию
корпоративной социальной ответственности как новый метод повышения собственной конкурентоспособности. Статья посвящена вопросам теоретического осмысления и анализа факторов стимулирования социальной активности бизнеса со стороны различных акторов.
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Важной особенностью современного этапа функционирования большинства крупных компаний является высокий уровень их включенности в глобализационные процессы. Не составляют исключения и компании нефтегазового комплекса, значение которых на международном рынке постоянно
растет. Это выражается во взаимопроникновении
капиталов транснациональных корпораций; в совместном участии крупнейших транснациональных
корпораций во всех значительных проектах по добыче и транспортировке энергоносителей; в появлении большого числа специализированных сервисных организаций, предлагающих свои услуги на
мировых рынках. Нефтегазовый комплекс России
(несмотря на сложную политико-экономического
ситуацию текущего периода и спорность “ресурсного приоритета”) является основой отечественной
экономики, предопределяя темпы развития страны,
создавая предпосылки для эффективного использования различных видов ресурсов, а также генерируя технологические импульсы для инновационных разработок как внутри отрасли, так и в смежных отраслях. Компании, действующие в этих отраслях, как правило, имеют глобальный характер и,
действуя на международных рынках, не могут игнорировать ставшую уже традиционной практику
применения концепции корпоративной социальной
ответственности.
Формирование первых попыток использования корпоративной социальной ответственности (КСО) можно отнести к началу XIX в., когда на фоне все расширяющегося развития про-

мышленного производства возникают движения
по защите прав трудящихся. Первые подходы к
теоретическому осмыслению, а также попытки
использования социальных программ были предпр ин ят ы бр ит ан ским пр омышле нн иком
Р. Оуэном, который предложил и внедрил план по
улучшению жизни рабочих на одной из шотландских прядильных фабрик. Р. Оуэном было предложено теоретическое обоснование радикального переустройства общественного уклада XIX в. как на
уровне отдельных предприятий (отношение капиталиста к рабочему), так и на уровне общества в
целом, согласно которому предприятия (промышленники) должны добровольно жертвовать часть полученных средств на финансирование общих потребностей. Подобная идея не нашла отклика в общественном создании того времени и была признана утопичной и, соответственно, нереализуемой.
Собственно понятие корпоративной социальной ответственности впервые было упомянуто в
начале XX в. американским ученым Джоном
Морисом Кларком в монографии “Социальный
контроль за бизнесом”1, где автор указывает на
наличие определенных социальных обязательств
со стороны бизнеса перед обществом. В первых
работах, посвященных вопросам изучения социальной ответственности бизнеса, как указывают
исследователи, “корпоративные менеджеры” должны были отвечать за такие направления, как
безопасность и защищенность работающих, а также уделять внимание поддержке части общества,
неспособной обеспечивать приемлемый уровень
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жизни собственными силами2. Однако в первой
половине прошлого, XX, века КСО так и не получила сочувствия и широкого распространения
в кругах предпринимателей.
Интересный аспект зарождения и использования концепции социальной ответственности бизнеса находим у Б. Спектора. Автор, проанализировав ряд работ американских исследователей послевоенного периода, делает вывод о том, что всплеск
интереса к КСО относится к началу холодной войны
1945-1960 гг. Корпоративную социальную ответственность Б. Спектор определяет в качестве защитного инструмента свободного рынка и противопоставляет экономической модели советского
государства3. В то же время сравнение политических и экономических моделей США и СССР периода холодной войны привело американских ученых к парадоксальным выводам. В частности, указывалось, что американское государство не способно к выстраиванию эффективной стратегии аккумулирования в правительственных структурах
лучших управленческих кадров, поскольку “гении
менеджмента и производства” предпочитают частный сектор государственным структурам. Подобные выводы простимулировали ряд экономистов
сформулировать предложения по мобилизации потенциала частного бизнеса для повышения эффективной работы совместно с правительством по
внешнеэкономическому развитию страны4.
Полноценная научная дискуссия о правомерности использования концепции социальной ответственности бизнеса перед обществом была начата
книгой Г. Боуэна “Социальная ответственность
бизнесмена”, опубликованной в 1953 г. Данная научная публикация определила рамки дискуссии о
корпоративной социальной ответственности, задала
базовый вектор дальнейшего исследования КСО,
и, что особенно важно, в работе был предложен
подход к концептуализации проблематики корпоративной социальной ответственности. Г. Боуэн указывает, что корпоративная социальная ответственность предполагает реализацию такой политики компании, принятие таких решений, которые были бы
желательны для достижения целей и соответствовали ценностям всего общества5.
Наиболее известная классификация термина
“корпоративная социальная ответственность”
принадлежит американскому исследователю
А. Кэрроллу, систематизировавшему основные этапы развития КСО (период 1950-1990 гг.). Согласно предложенной А. Кэрроллом классификации
1950-е гг. были определены как “начало эволюции
термина КСО”; 1960-е гг. связаны с содержательным углублением подходов к КСО, что было вызвано стремительными изменениями социальной
среды и давлением со стороны групп различных

социальных интересов. Далее, 1970-е гг. связаны с
ростом разнообразия подходов КСО, для этого периода были характерны изменение социального сознания, акцент на необходимости признания всеобщей ответственности, участия бизнеса в решении социальных задач, в том числе таких, как кризисные
явления в развитии городов, проблемы расовой дискриминации, необходимость борьбы с загрязнением
окружающей среды и др. В 1980-е гг. произошло
“уменьшение числа дефиниций, рост исследований,
появление альтернативных тем”, основное внимание было приковано к понятиям бизнес-этики и появлению теории стейкхолдеров. 1990-е гг. характеризуются сохранением терминологии в рамках концепции корпоративной социальной ответственности
“при ее постепенной трансформации либо замещении в альтернативных тематических рамках”6.
Публикация известной статьи М. Фридмана в
“The New York Times” (1970) дала импульс к тому,
что в общественных и в научных кругах данная
проблематика попала в зону устойчивого интереса7.
Однако сегодня с утверждением, что “дело бизнеса бизнес”, а компания должна заботиться исключительно о максимизации прибыли для акционеров,
не согласны не только теоретики, но и представители бизнеса, понимающие, что для эффективного
развития компании недостаточно достижения сугубо экономических целей.
Подробный анализ генезиса становления концепции социальной ответственности был нами дан
в одной из наших работ8. Укажем на то, что сегодня корпоративная социальная ответственность рассматривается как важная социально-экономическая
категория, позволяющая описывать поведение бизнеса в экономическом и общественном аспектах.
При этом КСО дает возможность максимально
эффективно перераспределить общественные блага, поддерживая достаточный уровень социальной
справедливости в обществе без ущерба экономической эффективности ведения бизнеса.
В контексте развития концепции корпоративной социальной ответственности мы считаем важным рассмотреть те факторы, которые определяют
заинтересованность крупных компаний в ее использовании для обеспечения собственного устойчивого развития и снижения социальных и бизнес-рисков в регионах присутствия. Укажем, прежде всего,
что использование компаниями принципов корпоративной социальной ответственности определяется рядом взаимосвязанных факторов. Среди них
следующие:
Рыночные факторы: социальная ответственность рассматривается как способ повышения конкурентоспособности бизнеса за счет укрепления репутации, роста узнаваемости бренда; расширения
маркетинговых коммуникаций, роста капитализа-
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ции компании и т.п., т.е. это факторы прямого
экономического влияния на принятие решения об
использовании концепции КСО.
Факторы давления государства: социальная
ответственность в этом случае является платой за
возможность ведения бизнеса, в ряде случаев это
может сопровождаться нефинансовыми преференциями со стороны органов управления или иными
“властными” гарантиями для социально ответственной компании.
Факторы давления общества: социальная ответственность рассматривается как база для обеспечения стабильного развития бизнеса в регионе, особенно такие стимулы характеры для регионов, в
которых компания является градообразующим предприятием и основная часть проживающего населения - это либо работники, либо члены семей сотрудников компании. В данном случае внешний и
внутренний векторы развития КСО пересекаются
и обеспечивают лояльное отношение персонала к
компании, что в конечном счете сказывается позитивно и на экономических показателях ведения бизнеса.
Факторы, обусловленные этическими идеалами руководителя: социальная ответственность базируется на определенных обязательствах (они могут иметь различную природу) руководителя крупной компании перед отдельными членами или группами общества, обществом в целом. И если факторы, указанные выше, как правило, выливаются в
формализованные планы осуществления социальной ответственности (включаются в стратегические
планы, в программы по отдельным направлениям,
учитываются в социальных отчетах корпораций и
т.п.), то при превалировании личностного фактора
КСО развеивается спонтанно и зачастую не афишируется.
Все указанные факторы могут проявляться одновременно в зависимости от приоритетов и реалий ведения бизнеса, каждый из которых проявляется с разной степенью выраженности в отдельных
ситуациях. Анализ основных мотивов использования КСО компаниями предпринимался неоднократно. Так, экономистами Дж. Граафлэндом и
Б. ван де Вэном были изучены мнения менеджеров
голландских компаний о целесообразности использования КСО. Исследование показало, что основными драйверами служили внутренние векторы
(мотивы) развития социальной ответственности,
внешние же получили незначительную оценку9, т.е.
менеджеры в этом исследовании (что в целом вполне
объяснимо) больше приветствуют те социальные
программы, которые связаны с их собственными
потребностями, а не с потребностями общества в
целом. Анализ уровня влияния различных факторов на принятие решений о социальной ответствен-

ности ведения бизнеса был проведен независимой
консалтинговой группой “The Economist Intelligence
Unit” (EIU), которая в отчете о развитии КСО в
России и в мире (2008) систематизировала приоритеты руководителей в области КСО. В ходе исследования было опрошено 258 менеджеров высшего
звена российских компаний и компаний из развитых стран и стран с быстроразвивающимися экономиками10. Как и следовало ожидать, базовыми факторами развития КСО, по данным группы “The
Economist Intelligence Unit”, являются: улучшение
репутации и усиление бренда компании (67 % ответов), в том числе это мнение и представителей
российских компаний (62 % российских руководителей указали на данный фактор). Помимо того,
важным драйвером использования в практике управления концепции КСО являются этические факторы, однако эти мотивы по разному проявляются
в российских и зарубежных организациях. Исследование EIU показало, что в зарубежных компаниях значение мнения руководителя при принятии
решения об осуществлении социальных проектов
выше, чем в России примерно в 2 раза (решение
генерального директора стало причиной разработки
стратеги КСО в 17 % российских компаний, в зарубежных этот фактор отметили 36 % сотрудников
компаний). Такое расхождение в ответах наводит
на мысль, что не вся социальная активность была
отражена руководителями при ответах в ходе исследования. Учитывая специфику опыта социальных
программ в российских компаниях, можно предположить, что часть проектов осталась “за кадром”.
В то же время, говоря о бизнесе как о некоем
“моральном агенте”, мы отчетливо понимаем, что
бизнес-структура не несет в себе имманентно моральных основ, однако бизнес осуществляют отдельные люди, и именно они руководствуются этическими нормами и придерживаются моральных
принципов поведения и ведения бизнеса. Возникает вопрос: насколько правомерно можно считать
совокупность этических норм сотрудников компании системой моральных принципов компании в
целом. Ответ мы находим у Р. Дэнли, согласно
которому компания сама по себе не обладает убеждениями и моральными суждениями, а только сотрудники компании как индивидуумы являются носителями моральной ответственности11. То есть ответственность лежит на отдельном участнике процесса: руководителе, менеджере, сотруднике. Но в
общественном мнении менеджеры действуют в интересах компании, и их неэтическое поведение может негативно повлиять на репутационные характеристики компании, снижая тем самым и экономические показатели деятельности.
Неоднократно предпринимались и предпринимаются попытки оценки влияния социальной ак-
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тивности компании на ее финансовые показатели
как российскими, так и зарубежными специалистами12. Постановка целей научных исследований в
данном контексте определяет тренд в сторону фокусирования на результатах и потенциальных выгодах от реализации компаниями концепции корпоративной социальной ответственности. В последние годы фокус КСО-деятельности сместился в
область так называемого “бизнес-аргумента”.
А. Кэррол и К. Шабана утверждают, что бизнесаргумент рассматривает основные условия и обоснования того, почему бизнес-сообщество должно
поддерживать и продвигать КСО13, т.е. использование подхода “бизнес-аргумент”, прежде всего, акцентирует внимание компаний на тех экономических и финансовых выгодах, которые могут быть
получены от КСО.
Сегодня у российских компаний еще не исчерпан потенциал реализации программ корпоративной социальной ответственности. Согласно исследованию группы “Grant Thornton International”
(2011) наша страна и российский бизнес, в частности, занимают одно из последних мест в рейтинге
39 стран, компании которых применяют в бизнеспрактике концепцию КСО14. Таким образом, можно говорить, что объективно для России сегодня и,
в частности, для многих крупных российских корпораций использование концепции корпоративной
социальной ответственности может быть отнесено
к инновационным направлениям стратегического
развития. Здесь могут быть предложены следующие стимулы (драйверы) расширения использования КСО в российской бизнес-практике.
Мы считаем, что могут быть выделены следующие драйверы КСО: рынок (рыночные драйверы), государство как драйвер, общество (общественные драйверы).
Рыночные драйверы - это ожидания стейкхолдеров, связанные с коммерческой деятельностью
компании, и именно они, как было показано выше,
являются основными в российской бизнес-практике: капитализация компании, повышение ее рыночной стоимости, развитие маркетинговой стратегии, а также усиление лояльности работников, партнеров, потребителей. В то же время потенциал взаимодействия со стейкхолдероми задействован российскими компаниями не полностью.
Государство как драйвер - компании решения
об участии в программах КСО принимают самостоятельно, но отрицать роль государства в формировании условий для социально ответственной деятельности неправомерно: государство обеспечивает институциональное сопровождение социальной
деятельности (законодательные и нормативные акты,
регулирующие структуры). Роль государственного
регулирования КСО - политики российских ком-

паний - невысока, по крайней мере, это относится
к ее формализованной части - законодательным актам. Однако вместе с официальными взаимоотношениями между государством и бизнесом существует и неофициальный уровень мотивации бизнеса к социальной ответственности. В условиях ограниченного финансирования государственные органы управления пытаются решить важные, но “не
помещающиеся в бюджет” социальные проблемы
региона. Укажем, что при умеренном использовании подобного стимулирования крупных компаний
к социальной активности могут достигаться одобряемые обществом и бизнесом результаты, однако грань
между “государственным стимулированием” и “государственным рэкетом” здесь очень тонкая, при ее
пересечении формируется отторжение бизнеса от
КСО. Возникает ситуация, когда формируются размытые “правила игры” для компании, наносящие
урон как самой компании, так и восприятию концепции корпоративной социальной ответственности
в бизнес-сообществе и в обществе в целом.
Российское правительство предпринимает осторожные шаги по формализации участия в корпоративной социальной деятельности бизнеса. Можно обозначить значительный нейтралитет российского государства в социальной активности бизнеса:
разработаны некоторые стандарты экологической
ответственности и базовые принципы социальной
ответственности, на высших уровнях говорится о
необходимости вести бизнес согласно этическим
требованиям и нормам, однако четко выработанной
политики по поддержке социально ответственного
поведения компаний нет. Неформализованное воздействие государственных структур на бизнес велико, оно встречается даже со стороны руководителей
самого высокого уровня по отношению к отдельным представителям крупного бизнеса. Подобные
просьбы зачастую формулируются в достаточно
метафорической или даже скрытой форме, но прошедший 90-е гг. прошлого века российский предприниматель весьма чутко реагирует на подобные
латентные сигналы.
Роль государства в стимулировании социальной ответственности бизнеса должна быть прежде
всего поддерживающей, определяющей институциональное развитие КСО. В советский период существовала высокая доля социальных затрат в бюджете промышленных предприятий, крупные промышленные предприятия имели развернутую социальную
инфраструктуру, которая в 1990-е гг. в ходе приватизации была преобразована из государственной
собственности в собственность частную. Это обусловило вынужденную поддержку социальной сферы на территории базирования бизнеса и тесное
взаимодействие с органами госуправления15. Мы
считаем, что целью политики государства в сфере
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социальной ответственности должны стать демонстрация ценности и выгод ответственного поведения для компаний, обеспечение благоприятных условий для КСО-практик, зафиксированное в форме легитимных социальных институтов и законодательных норм.
Общественный драйвер развития КСО - компании влияют не на все общество, а на определенную его часть, которая, соответственно, и имеет
возможность оказывать давление, - местное сообщество, некоммерческие негосударственные организации, средства массовой информации, общественные движения и пр. В последние годы российское
общество демонстрирует увеличение способности к
консолидации, внутригрупповому взаимодействию,
что определяется как социальный капитал общества16. Один из способов донесения информации о
социально ответственном поведении компании - это
нефинансовая отчетность, в которой отражаются результаты взаимодействия со стейкхолдерами. Однако общественное мнение скептически относится
к предоставляемой информации: только 18 % опрошенных в ходе исследования КСО в России руководителей полагают, что цель отчетов - информировать общество о своих социальных программах, 12 % - что отчетность способствует улучшению отношения персонала к своей компании, а
большинство считает такие отчеты средством создания имиджа и инструментом рекламы (более 65 %
опрошенных)17.
В то же время компании нуждаются в признании обществом легитимности собственной деятельности. В качестве примера может быть кратко показана практика использования концепции КСО крупным игроком на нефтегазовом рынке - ОАО “Газпром”, которое сегодня является одним из наиболее открытых акторов в части программ социальной ответственности. Корпорация занимается интеграцией принципов устойчивого развития, а также принципов социально ответственного поведения в общую стратегию развития бизнеса. Компании ОАО “Газпром” играют значимую роль в развитии территорий присутствия, являясь крупным
налогоплательщиком и работодателем; реализуют
программы социальных инвестиций как в собственных работников, так и в развитие городской среды
и социальной инфраструктуры территорий присутствия18. Среди основных приоритетов в части устойчивого развития, помимо кадровых и инфраструктурных, реализуются программы по охране
труда и обеспечению производственной безопасности, минимизации воздействия на окружающую
среду, по повышению эффективности в сфере энергосбережения и ряд других программ.
Завершая краткое рассмотрение вопросов использования концепции корпоративной социальной
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ответственности, еще раз укажем, что, несмотря на
значительный потенциал и практику добровольного участия крупных российских компаний в социальной деятельности, экономический потенциал
КСО-активности не исчерпан, а применение КСО
должно находиться в ряду новых механизмов повышения конкурентоспособности бизнеса.
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Сформирована общая модель двухуровневой системы управления корпоративными органами
контроля с асимметричностью информации. Выявлена возможность получения дополнительного экономического эффекта советом директоров при сокрытии информации о нарушениях на
предприятии от акционеров. Определены размеры потерь акционеров и дополнительный эффект
совета директоров при асимметричности информации в системе. Предложено ввести в систему
управления органами контроля дублирования информации о проведенных проверках предметов
контроля.
Ключевые слова: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, стимулирование, акционеры, совет директоров (наблюдательный совет), корпоративные органы контроля.

Введение
В настоящее время актуальными являются
вопросы построения эффективной системы управления корпоративными органами, реализующими контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Актуальность обусловлена тем, что
исследуемые вопросы находятся на стыке различных наук и отраслей наук. Так, формирование систем контроля, нормативные акты, регулирующие их деятельность, изучает юриспруденция, связь с управлением изучает менеджмент, а инструменты контроля изучает экономика1. Наиболее сложными являются системы управления органами контроля в акционерных обществах из-за их масштаба и сложной иерархической системы органов управления и контроля.
С использованием терминологии и методологии теории управления организационно-экономическими системами2 ниже сформирована общая
схема двухуровневой системы управления корпоративными органами контроля и соответствующие
экономико-математические модели взаимодействия
между акционерами и органами контроля.
Формальные модели механизмов функционирования организационных систем исследуются в таких разделах теории управления организационно-экономическими системами, как теория активных систем (ТАС)3, теория иерархических игр, теория контрактов и др.4 В рамках
этих научных направлений принимается следующее теоретико-игровое описание5. Участники
такой системы - игроки - подразделяются на
управляющие органы (центры) и управляемые
субъекты (агенты).

Общая схема включает в себя предмет контроля, органы контроля и акционеров. Агенты - органы контроля реализуют действие - проводят проверки финансово-хозяйственной деятельности, а
именно предмета контроля. В результате проведенных проверок агенты выявляют нарушения и формируют об этом информационный отчет. После
проведенных проверок агенты сообщают центру акционерам о нарушениях, кроме того, агенты сообщают об объеме проведенных проверок предмета
контроля. Цель агента - максимизировать доход,
который представляет собой разность между стимулирующими выплатами, получаемыми от центра
за проведение проверок и за информацию о выявленных нарушениях, и затратами на проведение реальных проверок.
На основе полученной информации центр компенсирует затраты агента на проведение проверки и
дополнительно выплачивает премию с целью стимулировать более детальные проверки и с целью
точного сообщения обо всех выявленных нарушениях. Цель центра - максимизировать доход, определяемый как разность между выигрышем, получаемым от обладания информацией о нарушениях, и
стимулирующими выплатами агенту, включающими компенсацию затрат, связанных с проведением
проверок, и премирование за получение информации о нарушениях.
Моделирование взаимодействия
между акционерами и органами контроля
при асимметричности информации
При взаимодействии со всеми тремя органами контроля одновременно (совет директоров,
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ревизионная комиссия и аудитор) центр имеет
возможность сравнивать сообщения об объемах
выявленных нарушений всех агентов, поэтому
при моделировании необходимо учесть такую информированность и возможность центра принимать соответствующие решения о материальном
вознаграждении, стимулируя больше те органы
контроля, которые проводят более детальные
проверки на предприятии, выявляют больше нарушений и сообщают об этом без сокрытия информации.
При неполной информированности центра
о нарушениях любым из органов контроля реальные объемы проведенных проверок ykj и обнаруженных нарушений z kj не совпадают с объемами проверок ykj и нарушениями на предприяz kj ,

т ии

сообщае мыми

акцион е р ам:

ykj  ykj  zkj  zkj .

k , j



контроля U j Z , Y j будет зависеть не только от
его сообщений об объемах проведенных проверок, но и от сообщений всех органов контроля
об объемах выявленных нарушений, где





- матрица объемов всех наруZ  Z , ... , Z , ... , Z
шений, сообщаемых всеми органами контроля,
1

j

J





Z j  z 1, ... , z j , ... , z J - вектор объемов нарушений

на предприятии, сообщаемых j -м органом кон-





троля, Y j  y1, ... , y j , ... , y J - вектор объемов проведенных проверок, сообщаемых j -м органом
контроля, J - число органов контроля, а система стимулирования всех органов контроля будет
представлять сумму - U Z , Y  

J

U Z , Y .
j

j

j 1

При моделировании выигрыша от сокрытия
информации о нарушениях на предприятии j -го
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да суммарный выигрыш для j -го органа контроля при неполной информированности центра
по всем предметам контроля представляет собой
величину
j



Kj

j

D Z ,Z

j


zj
 1  kj  ,

zk 


 B

j
k

k 1

где K j - число предметов контроля, проверяемых
j-м органом контроля.

Следовательно, функция стимулирования сохранится индивидуальной для каждого из органов контроля, но будет зависеть от матрицы всех
сообщений о нарушениях, при этом общий вид
целевой функции для j-го органа контроля будет
следующим:







f j U j , Z , Y j , Y j  U j Z , Y

j

 DZ

j

  

, Z j cj Y j ,

K1

   y

где c j Y

j

j
k

 wkj  l kj - суммарные реальные зат-

k 1

Тогда система стимулирования j -го органа
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органа контроля D j Z j , Z j предлагается считать,
что по каждому предмету контроля возможен свой
максимальный выигрыш в размере Bkj . Причем
орган контроля получает максимальный размер
при сокрытии информации, если не сообщает
ни о каких нарушениях, и ничего не получает,
если сообщает обо всех обнаруженных нарушениях (линейная зависимость):

Bkj


zj
 1  k  . Тог
z kj 


раты j -го органа контроля;

lkj - трудоемкость проведения комплексной проверки
j -м органом контроля по k -му предмету контроля, измеряемая, например, в человеко-часах;
wkj - стоимость единицы трудового ресурса (тариф оплаты труда), затраченного на проведение
комплексной проверки j -м органом контроля
по k -му предмету контроля, измеряется в денежных единицах, например в рублях.

Тогда целевая функция ревизионной комиссии (ревизора) при проведении подстановок примет вид
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Целевая функция совета директоров (наблюдательного совета):
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Целевая функция аудиторской организации
(аудитора):
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С учетом вышесказанного целевая функция
центра представляет собой разность между эффектом от обладания информацией о нарушениях и затратами на стимулирование всех агентов:





  

F Z , Y  H Z U Z , Y

или F Z , Y  

J

Kj





J

Ak  z kj 

j 1 k 1

U Z , Y  ,
j

j

j 1

где эффект центра от проведения полной проверки
и обладания всей информацией о нарушениях
по k-му предмету контроля оценивается в сумму

Ak , а квазикомпенсаторная система стимулирования6, которая включает в себя премию и компенсацию затрат на проведение проверок при
выполнении органом контроля планового задания и ноль при невыполнении, имеет вид

j

 

U Y

j

Kj

d j ( Y j ) 
y kj  wkj  l kj , Y


k 1


j
j*
0, Y  Y .



j

Y

j*

.

Методика решения задачи управления
органами контроля при неполном
информировании акционеров о нарушениях
на предприятии только со стороны совета
директоров (наблюдательного совета)
Пусть все органы контроля, кроме совета директоров (наблюдательного совета), сообщают акционерам достоверную информацию о нарушениях, и последовательность действий будет следующей. Центр считает поведение всех агентов
правомерным, определяет плановое задание аген-


 и р азме р ы пр е мий
d Y , d Y , d Y  , необходимые для формиро-

т ам
1

1

Y *  Y 1* , Y 2* , Y 3*
2

2

3

     

рования U 1 Y 1 , U 2 Y 2 , U 3 Y 3 , и сообщает об этом
всем агентам.
Два агента - ревизионная комиссия (ревизор) и аудиторская организация (аудитор) в силу
особенностей системы стимулирования выбирают действия, соответствующие плановому заданию Y 1  Y 1  Y 1* и Y 2  Y 2  Y 2* (при этом их выигрыши от сокрытия информации о нарушениях
на
пр е д пр ият ии
р авн ы
н улю









D1 Z 1 , Z 1  0, D 2 Z 2 , Z 2  0 ) .

Третий агент - совет директоров (наблюдательный совет) выбирает другое действие Y 3  Y 3* ,
максимизирующее его целевую функцию, при

2015

этом он сообщает, что выполнил плановое задание Y 3  Y 3* , и не сообщает полной информации
о выявленных нарушениях Z 3  Z 3 .
После этого все агенты получают премии и
компенсации заявленных затрат, а совет директоров (наблюдательный совет) получает еще и
выигрыш от сокрытия информации о наруше-





ниях на предприятии D 3 Z 3 , Z 3  0 .
В предположении, что асимметричность информации в системе отсутствует, центр формирует плановое задание, стремясь минимизировать свои затраты на компенсацию работ агентов, поэтому он поручает проверки по каждому
предмету контроля только одному из них. Таким образом, информация о нарушениях сообщается центру один раз. Соответственно, проверить, что совет директоров (наблюдательной совет) скрывает часть информации и получает от
этого неправомерный выигрыш, центр не может. В этом случае потери центра от такого поведения совета директоров (наблюдательного совета) можно оценить следующим образом:



    
 H Z  H Z  U Y  U Y  .

F Z , Z * , Y , Y *  F Z * , Y *  F Z , Y 
*

*

Вследствие того что центр не может проверить соответствие реально выполненных и сообщаемых объемов проверок, материальное вознаграждение всех агентов, включая и совет директоров (наблюдательный совет), такое же, как и

 

при полной информированности: U Y *  U Y   0 .
Кроме того, как уже было сказано ранее, ревизионная комиссия и аудитор сообщают всю информацию о нарушениях полностью, поэтому

3

вания квазикомпенсаторной системы стимули-
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k  1, ... , K1

z 1k*  z 1k и k  1, ... , K 3

z k3*  z k3 . Тог-
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да: F Z 2 , Z 2*  H Z 2*  H Z 2 

k

2*
k



 z k2 .

k 1

В предельном варианте, когда совет директоров (наблюдательный совет) сообщает об отсутствии всех нарушений k  1, ... , K 2 z k2  0 и
учитывая, что акционеры планируют получение
полной информации по тем предметам контроля, которые поручено проверять в соответствии
с плановым заданием, потери центра составят
сумму эффектов от обладания информацией,
кот ор ую
он
планир овал
получит ь:
K2

   A  y

F Y

2*

k

k 1

2*
k

.
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Дополнительный эффект совета директоров
(наблюдательного совета) можно оценить как
разность между доходом при сообщении центру
информации о нарушениях на предприятии и о
ее несообщении:



 

Y   D Z , Z  D
)  c Y  c Y  .

f 2    f 2 Z , Z 2 , Y 2 , Y 2  f 2 Z * , Z 2* , Y 2* , Y 2* 

  
 D Z , Z

 U 2 Y 2 U 2
2

2*

2*

2*

2

2

2

2

2

2

2*

Учитывая, что центр не может проверить
достоверность информации, сообщаемой ему
агентами, совет директоров (наблюдательный
совет) сообщает, что план проверок выполнен и
вся информация о нарушениях является полной.
Тогда материальное вознаграждение такого агента
будет таким же независимо от сообщаемой ин-

 

 

формации: U 2 Y 2  U 2 Y 2* . Кроме того, необходимо учесть, что выигрыш при сообщении полной информации о нарушениях будет равен





нулю D 2 Z 2* , Z 2*  0 и что в предельном случае
агент предпочтет не выполнять проверку совсем:

 

Y 2  0, c 2 Y 2  0 . Тогда дополнительный эффект

совета директоров (наблюдательного совета) представляет собой сумму выигрыша от сокрытия информации о нарушениях на предприятии и компенсации затрат за работы, которые не были
выполнены, но за которые агент отчитался пе-







  

ред центром: f 2 Z 2 , Z 2 , Y 2*  D 2 Z 2 , Z 2  c 2 Y 2* .
Как уже было указано ранее, в предельном
случае совет директоров (наблюдательный совет)
сообщает об отсутствии всех нарушений
k  1, ... , K 2

z k2  0 , и, следовательно, дополни-

тельный эффект следующий:
K2

K2

  B   y

f 2 Y 2* 

2
k

k 1

2*
k

 wk2  lk2 .

k 1

Выводы
В том случае, если акционеры поручают выполнение проверки по каждому предмету контроля только одному из органов контроля, у пос-
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ледних может возникнуть дополнительный экономический эффект от сокрытия информации о
нарушениях на предприятии и акционеры будут
не в состоянии проверить это. В данной связи
предлагается сформировать такую систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
на предприятии, чтобы акционеры получали информацию о результатах проверок от двух органов контроля и благодаря этой избыточности
выявляли, кто из органов контроля не сообщает
достоверной информации, и, соответственно,
уменьшали ему материальное вознаграждение.
Безусловно, затраты акционеров на материальное стимулирование возрастут, но и возрастет
достоверность информации о нарушениях, следовательно, и эффект от обладания ей.
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Рассматриваются концептуальные основы формирования методологии ценовых шоков в мировой экономике. Возникающие при этом проблемы структурированы как в контексте укрепления
целостности мировой экономики, так и в связи с шоковым нарушением ее многоуровневой
сбалансированности. Каждый из отмеченных выше аспектов описан в категориях диалектической логики и системного подхода.
Ключевые слова: финансовый кризис, ценовые шоки, глобальная экономика, финансовые шоки,
дисбалансы, асинхронизация экономических циклов, многоуровневые дисбалансы.

В течение длительного времени механизм
макроэкономических колебаний составляет центральную проблему макроэкономической теории.
Она выделилась в самостоятельный предмет при
изучении колебаний объема производства и занятости во время Великой депрессии. Понимание причин и механизмов экономического кризиса 1929-1933 гг. в качестве точки отсчета современной макроэкономики было впервые изложено Дж.М. Кейнсом в его знаменитой книге
“Общая теория занятости, процента и денег”1.
Именно Дж.М. Кейнс и его последователи поставили в центр исследования экономических
флуктуаций определенные типы шоков2: например, сдвиги в инвестиционном спросе сферы
бизнеса или в государственных расходах. При
этом особое внимание уделялось механизму одновременных сдвигов макроэкономических переменных относительно своих трендов - феномену, известному как экономический (деловой)
цикл. Их отличительной чертой является тот
факт, что основные макроэкономические переменные - объем производства, цены, инвестиции, предпринимательская прибыль, а также разного рода переменные денежного обращения имеют постоянную тенденцию к синхронному
движению. Эта важнейшая характеристика деловых циклов была тщательно изучена в основополагающих исследованиях Уэсли Клер Митчелла3, опубликовавшего свой труд, будучи сотрудником Национального бюро экономических
исследований (NBER), которое и по сей день
остается “официальным арбитром” трендов делового цикла в США. А в качестве ключевых
детерминантов экономических колебаний пред-

ставители различных теоретических школ стали
рассматривать экономические шоки.
Если свести воедино все точки зрения, то
окажется, что механизм экономических шоков
связан со сдвигами либо кривой совокупного спроса, либо кривой совокупного предложения, в результате чего происходит изменение состояния
макроэкономического равновесия (в точке пересечения новых состояний этих кривых). На этой
основе можно выделить традиционные неценовые факторы совокупного спроса и совокупного
предложения, которые предопределяют сдвиги
данных кривых вправо или влево и выступают
не чем иным, нежели экономическими шоками
(рычагами, смещающими данные кривые)4.
Согласно теории эффективных рынков меняются равновесные цены под влиянием экономических шоков (рычагов), которые сдвигают
кривые, чтобы удерживать спрос и предложение
в идеальном равновесии. Действуя таким образом, этот механизм формирования макроэкономического равновесия не только обеспечивает его
стабильное состояние, но и дает лучшую из возможных комбинаций цен, приводящих к оптимальному распределению ресурсов. Более того,
если существует возможность достичь лучшего,
более экономически эффективного способа распределения ресурсов, тогда те, кто может лучше
распорядиться ресурсами, смогут больше за них
заплатить, что вынудит цену измениться. Следовательно, если рынки движутся в сторону оптимальной комбинации цен, в результате которой достигается наиболее эффективный способ
распределения ресурсов, то этот механизм и должен приводить к стабильному равновесию5.
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Несмотря на длительный период развития
теоретических подходов к механизмам макроэкономических флуктуаций, до сих пор не существует единой, разделяемой всеми парадигмы,
адекватно объясняющей самоорганизацию циклов6. В настоящее время существует ряд альтернативных школ: кейнсианская парадигма и ее
многочисленные варианты, неоклассическая и
монетаристская парадигмы и т.п. Все они базируются на концепциях совокупного спроса и совокупного предложения.
В классической модели при уровне реальной зарплаты, определяемом равновесным положением рынка труда, уровень выпуска остается
неизменным, если только не изменились объемы спроса и предложения труда. При этом представители кейнсианской школы рассматривали
экономические шоки (рычаги, сдвигающие кривые совокупных спроса и предложения) в качестве ключевых детерминантов экономических колебаний.
Кейнсианская модель безработицы основана на тезисе о том, что номинальные цены и
зарплата не регулируются столь быстро, чтобы
восстанавливать равновесие на рынке труда. Данная модель отличается от классической тем, что
фокусируется на жесткости номинальных, а не
реальных величинах, т.е. речь идет о негибких
ценах и зарплате. По Дж.М. Кейнсу, с течением
времени номинальная зарплата может адаптироваться к неравновесной ситуации на рынке труда, однако эта адаптация происходит слишком
медленными темпами, чтобы обеспечить поддержание полной занятости в любой из моментов
времени.
В статических моделях w и P фиксированы,
а в динамических моделях происходит процесс
адаптации w и P под влиянием экономических
шоков во времени. В первом приближении определим шоки в контексте ожидаемых и неожиданных изменений экзогенных переменных и параметров модели совокупного спроса и совокупного предложения7. Именно на этом основании
мы условно разделим все экономические шоки
на шоки предложения и шоки спроса. Они реализуются под влиянием факторов, которые смещают кривые совокупных спроса и предложения, и приводят к изменению равновесных состояний на макроуровне экономических систем8.
Современный глобальный кризис подтвердил, что характеристики совокупного спроса и
предложения, с одной стороны, и экономических шоков - с другой, обусловливают два важнейших аспекта макроэкономики как на национальных, так и на глобальном уровнях (хотя их
формы проявления существенно различаются в

различных странах), предопределяя амплитуду и
длительность экономических флуктуаций. Речь
идет о количественных и качественных параметрах механизма саморазвития экономических целостностей, а также о диалектике их структурных связей: сочетании принципов организации
и самоорганизации их изменений.
Итак, все шоки могут быть отнесены к одной из двух групп: с одной стороны, это нарушения в сфере спроса, например, изменения
фискально-денежной политики или сдвиги в
уровне инвестиционных расходов частного бизнеса; с другой - это шоки предложения, в частности технологические сдвиги и колебания в ценах на факторы, наподобие тех шоковых изменений в ценах на нефть, начало которым было
положено в 70-х гг. ХХ в. Одни подходы предполагают рыночное восстановление равновесия,
другие - нет9.
Трактуемые выше шоки спроса и предложения и механизмы восстановления равновесия
приводятся в рамках теории эффективных рынков. Ключевая ее гипотеза состоит в том, что
цены товаров всегда и везде находятся на равновесном уровне. А установившаяся в каждый данный момент рыночная цена, вне зависимости от
ее уровня, эффективно отражает реальную стоимость товаров.
Другими словами, по теории эффективных
рынков они естественным образом движутся только
к равновесию и после его достижения остаются в
этом покойном состоянии до тех пор, пока их не
затронет новое, непредвиденное внешнее обстоятельство. Гипотеза эффективных рынков не допускает существования имущественных ценовых
пузырей или обвалов цен. Согласно ей дикие колебания цен активов, которые, как правило, называют пузырями, являются не чем иным, как
реакцией рынка на изменения экономических основ. С точки зрения теории эффективных рынков постоянное изменение цен, наблюдаемое на
финансовых рынках, является их реакцией на
постоянный приток новой информации.
Однако последний глобальный финансовый
кризис заставил вернуться к теории эффективных рынков, чтобы выделить те рынки, для которых данная гипотеза вполне адекватна, и те
рынки, где она опровергалась еще в период до
кризиса 2008-2009 г. Когда речь идет о поддержании равновесия на рынке товаров, данная теория работает в том качестве, как было описано
выше. Однако когда речь заходит о рынке рабочей силы, земли и капитала, никакого толкового
объяснения механизма нарушения и восстановления равновесия в контексте экономических
шоков теория эффективных рынков не дает. Бо-

2(123)
2015

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

лее того, механизм работы рынка активов коренным образом отличается от главного механизма на рынке товаров и услуг. В каком-то смысле рынки активов ведут себя аналогично рынкам
товаров демонстративного потребления Веблена
в пределах того, насколько изменения стоимости актива говорят о том, что актив становится
более или менее дефицитным. В примере Веблена только высокие цены рождают высокий спрос,
но на рынке активов изменение спроса вызывается темпами изменения цен.
Другими словами, довольно часто на рынке
активов спрос не рождает предложение, скорее,
отсутствие предложения рождает спрос. В то же
время повышение цены может говорить об ограниченном предложении, тем самым создавая
дополнительный спрос, или, наоборот, падение
цены может говорить об избытке предложения,
что вызывает пониженный спрос.
Для экономистов эффективные рынки важны не столько из-за ценового рыночного механизма, сколько из-за способности ценового механизма максимизировать экономическое производство за счет оптимального распределения ресурсов. Теория же финансов переработала и расширила положения о следствиях рыночной эффективности, сведя их в дополнительный свод
законов, описывающих, как рынки должны себя
вести, становясь эффективными.
Очень полезным следствием гипотезы эффективного рынка является тот факт, что с ее
помощью можно прогнозировать порядок движения цен на активы, что, в свою очередь, позволяет полностью рассчитать распределение вероятностей потенциальных доходов с активов в
будущем. К сожалению, эти теоретические распределения вероятностей обычно не вписываются
в реалии финансовых рынков, где на практике
прибыли и убытки часто принимают крайние
значения, что невозможно объяснить статистическими моделями, полученными из гипотезы
эффективного рынка10. Расхождения между теоретически предсказанными и наблюдаемыми данными на настоящих финансовых рынках именуются как проблема “жирных хвостов”11.
Финансовые рынки находятся в постоянном
движении, которое не может быть объяснено теориями поведения эффективных рынков. И несмотря на неоспоримые доказательства своей несостоятельности, вплоть до глобального кризиса
2008-2009 гг. гипотеза эффективного рынка оставалась фундаментом стандартных взглядов на
финансовую систему, ключевым исходным условием денежно-кредитной политики и принципов, в соответствии с которыми строились системы финансовых рисков.

Неотъемлемая часть гипотезы эффективного рынка - это идея о том, что следующий шаг
ценообразования активов должен быть продиктован исключительно случаем, а следовательно,
должен быть независимым от любых предыдущих движений в цене. Именно это свойство позволяли финансовым аналитикам создавать предположительные распределения вероятности будущих движений цен активов. В свою очередь,
такие распределения вероятностей давали возможность разрабатывать количественные финансовые системы рисков, на которых полагались
современные банки, аналитики, рейтинговые
агентства и регулирующие органы.
А между тем, все больше эмпирических данных приводятся в доказательство того, что финансовые рынки не вписываются в описания теории финансовых рынков. Если же вопреки
принципам рыночной эффективности финансовые рынки действительно демонстрируют поведение, основанное на памяти, и у них есть даже
небольшая склонность повторять недавние действия, тогда количественные системы риска будут систематически недооценивать настоящие
риски в финансовой системе.
В результате глобального финансового кризиса была заново “открыта” альтернативная теория, описывающая работу финансовых рынков,
которой под силу полностью объяснить наблюдаемый кредитный кризис, а также переменчивое поведение финансовых рынков. Речь идет о
теории финансовой нестабильности Хаймэна Ф.
Мински12, который позаимствовал ряд идей главной книги Дж.М. Кейнса “Общая теория занятости, процента и денег”, кстати, абсолютно опровергающей идеи эффективных рынков.
Неслучайно уже после кризиса в прессе все
шире стали использовать термин “момент Мински” для обозначения точки во времени, в которой кредитный цикл неожиданного переходит из
фазы расширения в фазу сокращения. По гипотезе Х.Ф. Мински финансовые рынки могут создавать собственные движущие силы, порождающие волны кредитного расширения и раздувания цен активов. За ними следуют волны кредитного сокращения и обесценения активов.
Вследствие этого финансовые рынки не являются самооптимизирующимися или стабильными и совершенно не могут самостоятельно обеспечить оптимальное распределение ресурсов. Главная трудность при этом заключается в своевременном распознавании внутренних для финансовых рынков процессов, которые, накапливаясь, могут стать достаточно сильными для того,
чтобы вывести рынки с любой из их позиций
равновесия. Если удастся выявить такие процес-
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сы, то будет необходимо отказаться от гипотезы
эффективных рынков и сегодняшнего представления о том, как следует проводить макроэкономическую политику.
Две стабилизирующие силы, создаваемые
самим рынком, уже были представлены выше:
речь идет о предложении активов на финансовых рынках, а точнее - о его отсутствии, как
двигателе спроса на рынке активов, и изменении цен активов как двигателе спроса на активы. Однако Х.Ф. Мински фокусируется на объяснении гораздо более сильных дестабилизирующих сил, формирующихся внутри банковской
системы и в процессе кредитования в целом.
На денежном рынке, как и в большинстве
долговых рынков, наиболее высокий процент
достигается путем одалживания средств на самый долгий из возможных периодов времени и
самым неблагополучным, ненадежным заемщикам. Так, давление на денежные рынки с целью
предоставлять высокие доходы толкает фондовых менеджеров на использование крайне рискованной стратегии предоставления займов. Но
эта стратегия идет вразрез с обязательством фондов денежного рынка вернуть все деньги вкладчикам вместе с заработанными процентами без
риска потерь. Вероятность того, что невыполнение обязательств по одному небольшому займу
может превратиться в банкротство кредитной
организации, является реальным примером врожденной нестабильности, которая возникает, если
организация пытается соединить несочетаемые
цели: гарантировать возврат капитала инвесторам и вместе с тем подвергать риску капитал.
Именно данный конфликт между гарантией
возврата капитала и подверженностью капитала
риску является основным каналом, посредством
которого может быть - и на примере последнего
глобального кризиса была - вызвана финансовая нестабильность в основных экономических
системах мира.
Современная мировая экономика выступает
в качестве целостности, предполагающей единый,
всеохватывающий, взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс развития мирохозяйственных связей, которая включает многочисленные сегменты, находящиеся на разных уровнях экономического развития в каждый данный
момент времени. Это положение возвращает нас
к идее примата общих законов, применимых вообще к обмену и производству независимо от
ступени и социальной формы их развития.
Стремительное развитие современного финансового кризиса, его глобальный охват и перерастание в структурный экономический поставили под вопрос многие апробированные теоре-

тические подходы и эмпирические решения, которые могли быстро купировать разрастание кризисных явлений образца ХХ в. В этой связи научное сообщество широкомасштабно заявило об
“окончании” традиционной макроэкономики13 в
связи с окончанием относительно спокойного
“витка” экономической спирали в развитии всех
сегментов на глобальном экономическом пространстве14. Новейшие экономические реалии
предопределили объективную необходимость в
объяснении нового феномена синхронизации
макроэкономических флуктуаций практически
всех главных участников - национальных экономических подсистем - международного разделения труда. В центр внимания попали финансовые шоки, послужившие спусковым крючком
и той эстафетной палочкой, которая мгновенно
передавалась от одной национальной экономической системы (в данном случае первопричинным сегментом глобальной экономики стали
США) к другой, вызвав со второй половине 2008 г.
нарастание падения валового внутреннего продукта стран мира.
Таким образом, современный кризис - первый пример реального глобального кризиса, охватившего всю мировую экономику15. Он заново поставил проблему поиска новых подходов к
изучению закономерностей развития глобальной
экономической системы, применения современных методологических приемов построения научного знания о ней.
Системность - одно из основополагающих
требований диалектики, ее грань, одна из форм
конкретизации диалектико-материалистичеcкого
учения о всеобщей связи и всеобщем движении,
развитии материальной действительности. Главный признак системного образования - целостность16. В этом случае внутренние связи частей
и целого являются преобладающими по отношению к свойствам этих частей и внешнему воздействию на них.
Любые системы, и в особенности биологические и социальные, не могут оставаться постоянно устойчивыми, они изменяются и развиваются в результате преобразования их структуры и организации. Не является исключением и
мировая экономика. Будучи совокупностью национальных хозяйственных подсистем на различных стадиях интеграции их в глобальную
целостность, последняя преодолевает внутреннюю
гетерогенность своих частей путем углубления
международного (общего, частного и единичного) разделения труда и кооперации экономической и финансовой деятельности17.
Все указанное непрерывно трансформирует
глобальную экономическую систему, внося се-
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рьезные коррективы в теоретическое осмысление механизмов организации и самоорганизации,
действующих в ее рамках18.
Необходимость разработки концептуального
подхода к трактовке механизма современного глобального кризиса, а точнее, к пониманию закономерностей развития глобальной экономики в
новом веке предполагает синтез самого многомерного, многоуровневого и многоаспектного знания на основе полисистемного анализа организационной целостности мировой экономики в контексте более или менее строгого описания процессов организации и самоорганизации в ее рамках, определения ее структуры и связанных с нею
закономерностей мгновенной трансмиссии экономических шоков по всем сегментам глобальной
целостности с последующей синхронизацией межстрановых экономических флуктуаций.
Несмотря на теоретичность подходов к трактовке закономерностей развития современного
глобального кризиса, его влияния на мировую
экономику, роли в этом процессе финансовых
шоков, полученные результаты имеют вполне реальный выход на практику. Глубокое теоретикометодологическое исследование мировой экономики в контексте механизмов развития современного глобального кризиса может послужить основой разработки адекватной антикризисной политики, способной предотвратить в будущем столь
разрушительное воздействие макроэкономических
дисбалансов одной страны на все страны - участницы глобальных экономических и финансовых
отношений, а также помочь построить систему
раннего предупреждения возникновения и развития экономических и финансовых шоков на
глобальном и национальных уровнях.
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© 2015 Ревинская Людмила Юрьевна
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр., д. 49
E-mail: irevinskij@yandex.ru
Рассматриваются состояние и перспективы развития черной металлургии России, ее роль в экономике страны. Исследуются тенденции развития мировой черной металлургии, роль Китая в
мировом сталелитейном производстве. На основе представленных данных обосновывается вывод о наличии кризисных явлений в российской черной металлургии.
Ключевые слова: черная металлургия, уровень использования производственных мощностей, металлургические компании, объем инвестиций, финансовые показатели, стратегия развития.

Традиционно в нашей стране черная металлургия относится к числу стратегически важных
отраслей экономики. Отрасль является фундаментом для развития многих других отраслей судостроения, авиации, транспортного и тяжелого машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, железнодорожного транспорта,
энергетики, строительства и др. На долю черной
металлургии приходится 1,4 % ВВП, 8 % промышленного производства и 6 % экспорта1. Как
потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий черная металлургия использует 5,3 % электроэнергии, 5,8 % природного
газа от общего объема внутреннего потребления
страны, ее доля в грузовых железнодорожных
перевозках составляет 15 %2.
Результаты работы отрасли создают условия
для роста национальной экономики, во многом
способствуют восстановлению конкурентоспособности отечественных производителей на мировых рынках.
Вместе с тем роль металлургии в отечественной экономике можно оценить двояко: с одной
стороны, черная металлургия выступает индикатором экономического роста, поскольку загрузка
мощностей по производству металла зависит от
спроса смежных отраслей - потребителей металлопродукции. По оценке специалистов, одно рабочее место в металлургии создает семь рабочих
мест в смежных отраслях3. А с другой стороны,
по уровню развития металлургии (в частности,
по такому показателю, как выплавка стали на
душу населения в стране) можно оценить уровень развития национальной экономики, возможности удовлетворения потребностей страны в
основных видах продукции. Показатель среднемирового уровня выплавки стали на душу населения в 2013 г. составил 219,3 кг4. Для сравнения, в странах Евросоюза значение этого показа-

теля составило 279,4 кг, в странах Азии - 268,6 кг
(в том числе в Южной Корее - 1061,2 кг, в Сингапуре - 818,3 кг, в Китае - 545 кг, в Северной
Корее - 43,9 кг), в странах СНГ - 228,3 кг (в том
числе в России - 304,6 кг), в странах Северной
Америки - 247,1 кг (в том числе в США - 300,8 кг),
в странах Ближнего Востока - 224,4 кг (в том
числе в Катаре - 993,5 кг, в ОАЭ - 861,7 кг), в
странах Южной Америки - 113,2 кг, в странах
Африки - 30,6 кг.
Отечественная металлургия встроена в общемировую систему хозяйственных связей, поскольку Россия является одним из значимых
игроков на мировом рынке металлопродукции.
Поэтому на отрасль, помимо состояния российской экономики, существенно влияют процессы, происходящие на мировом рынке вообще и
в мировой черной металлургии в частности.
За последние 35 лет в мировой черной металлургии произошли существенные изменения.
В 1980 г. было выплавлено 716 млн т стали (для
сравнения, в 1900 г. было выплавлено 28,3 млн т) 5,
при этом в число стран-лидеров по производству входили СССР (21 % от мирового объема
выплавки стали), Япония (16 %), США (14 %),
Германия (6 %), Китай (5 %), Италия (4 %),
Франция и Польша (3 %), Канада и Бразилия
(2 %)6. В 2013 г. мировое производство стали,
по данным WSA7, составило уже 1649 млн т.
При этом кардинально изменился состав странлидеров - на первое место с огромным отрывом
вышел Китай (50 % от мирового объема производства стали), а доля остальных стран из первой десятки производителей составляет 2-7 % Япония (7 %), США и Индия (5 %), Южная
Корея и Россия (4 %), Германия (3 %), Турция,
Бразилия и Украина (2 %) (см. приложение). По
сравнению с 1980 г. коренным образом изменился и состав стран в списке 10 основных про-
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изводителей стали - сейчас в этом списке, помимо Китая, прочно заняли свое место такие страны, как Индия, Южная Корея, Бразилия и Турция.
Развитие китайской металлургии оказывает
существенное влияние на расстановку сил на мировом рынке сталелитейной продукции. Если в
период 1980-2013 гг. мировое производство стали увеличилось в 2,3 раза с 716 до 1649 млн т
(+933 млн т), то в Китае за аналогичный период
объемы производства выросли более чем в
22 раза8. В 1980 г. в Китае было выплавлено
37 млн т стали (5 % мирового объема), а в 2013 г. 822 млн т (50 % мирового объема).
Таким образом, рост мирового производства
стали +933 млн т на 84 % обусловлен становлением Китая как крупнейшего игрока на мировом сталелитейном рынке (рис. 1). С середины

инвестиций в строительство городов, автомобильных и железных дорог и прочей инфраструктуры. В последние годы власти резко снизили темпы капиталовложений, что и привело к первому
с начала 1980-х гг. снижению внутреннего спроса
на металлопродукцию.
В настоящее время, по мнению аналитиков,
спрос на металл на внутреннем рынке Китая достиг критических значений и в будущем не будет расти такими высокими темпами. Косвенно
это подтверждается данными WSA о производстве стали в Китае за 2014 г.: рост производства
в 2014 г. по отношению к 2013 г. составил всего
0,1 %. Учитывая, что, по оценкам CISA9, совокупные производственные мощности в Китае по
объему превышают 1,2 млрд т в год, снижение
спроса на внутреннем рынке направит избыточное предложение металла на внешние рынки. Уже
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Млн т

Годы

Рис. 1. Динамика производства стали в мире
Источник. WSA, расчеты автора.

90-х гг. прошлого века Китай вышел в мировые
лидеры по выплавке чугуна и стали.
Все рассматриваемые годы внутреннее потребление металла в Китае было основным драйвером роста металлургического производства в
этой стране. Максимальные темпы ежегодного
прироста производства китайская сталелитейная
промышленность показывала в 2001-2007 гг. - в
среднем 21 % в год. В 2008-2013 гг. среднегодовой темп роста производства стали в Китае снижается и составляет уже 9 %.
Дополнительный внутренний спрос на сталь
был обусловлен прежде всего реализацией китайским правительством в 2009-2013 гг. беспрецедентной программы стимулирования национальной экономики за счет многомиллиардных

сейчас Китай экспортирует более 15 % от объема производства10. Таким образом, в ближайшие
годы следует ожидать усиления экспортной экспансии Китая, что ставит в уязвимое положение
большинство производителей на мировом рынке
стали. Достойную конкуренцию дешевому стальному прокату способны составить только специализированные высококачественные марки стали других стран-производителей.
Проблема избыточных производственных
мощностей в металлургической отрасли характерна не только для Китая, но и для всего мирового
производства стали. Средняя загрузка производственных мощностей в мировой металлургии в
докризисном 2008 г. составляла 82 %, причем в
отдельные месяцы превышала 90 % (рис. 2). Это-
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Видимое потребление стали
в мире, млн т

Мировое производство
стали, млн т

Производственные
мощности по выплавке
стали в мире, млн т

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Загрузка производственных
мощностей, %
(правая шкала)

Годы

Рис. 2. Динамика мирового производства стали
Источник. WSA, расчеты автора.

му предшествовал период бурного развития мирового рынка стали. С 2000 г. до первой половины 2008 г. включительно мировая черная металлургия развивалась наиболее высокими темпами за предшествующие 30 лет. Высокий спрос
на металл сопровождался ростом цен на металлопродукцию (только за 2001-2006 гг. цены увеличились в 3 раза). Среднегодовой темп прироста объемов производства стали в этот период
превышал 7 %11. Благоприятная конъюнктура
способствовала увеличению производственных
мощностей. Учитывая, что металлургическая отрасль является одной из самых капиталоемких,
строительство новых объектов растягивается на
несколько лет, ввод новых мощностей совпал с
периодом глобального экономического кризиса
(см. рис. 2) и продолжается до сих пор.
Уровень использования производственных
мощностей в отрасли с учетом ежегодного ввода
новых до настоящего времени не достиг докризисного значения (82 % в 2008 г.), даже после

кратковременного оживления на рынке в 2011 г.
он составлял всего 80 %. По итогам 2013 г. этот
показатель составил 78 %, в 2014 г. снизился до
76 %, причем в декабре 2014 - январе 2015 г. до
рекордно низкого уровня 72,5 % при необходимых, по мнению президента НП “Русская сталь”
А.А. Мордашова, 85 %12. Одной из основных причин кризиса в металлургии в настоящее время
все чаще называют избыточные производственные мощности. Темпы роста металлопотребления
во всем мире снижаются, что также осложняет
ситуацию в мировой черной металлургии.
Сложная ситуация наблюдается и в отечественной металлургии. В 2014 г. российским металлургам по некоторым видам продукции пока
не удалось достичь докризисных объемов производства, хотя отечественные производители
являются лидерами по загрузке производственных мощностей в мире (табл. 1). По данным
Росстата, в 2013 г. среднегодовой уровень использования производственных мощностей по

Таблица 1. Динамика производства основных видов продукции черной металлургии России
в 1990-2014 гг.
млн т
Продукция
Чугун
Сталь
Готовый прокат
черных металлов
Стальные трубы
Кокс в пересчете
на 6 %-ную влажность
Железная руда
(товарная)

1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
59
49
52
51
48
44
48
48
51
50
51
90
66
71
72
69
60
67
68
70
68
70

2014 к 2007, %
100,0
97,1

64
12

55
7

58
8

60
9

57
8

52
7

58
9

60
10

59
10

58
10

61
12

102,7
132,2

39

32

33

34

32

27

28

29

29

28

29

84,1

107

95

102

105

100

92

96

104

104

105

105*

99,9*

* Предварительные данные.
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чугуну составил 92 %, по стали - 84 %, по готовому прокату черных металлов - 78 %, по стальным трубам - 70 %, и это с учетом ввода в 20082013 гг. новых мощностей по производству чугуна на 4,2 млн т, стали - на 8,1 млн т, проката на 4 млн т, стальных труб - на 1,7 млн т.
В течение нескольких лет до 2008 г. отечественная металлургия успешно развивалась, ее
доля в ВВП страны увеличилась с 2,7 % в 2002 г.
до 3,9 % в 2005-2006 гг. (табл. 2), а доля метал-

на технологическое перевооружение существующих металлургических мощностей и строительство новых. В результате российская металлургия стала одной из лидирующих отраслей по темпам модернизации в стране. Объем отраслевых
инвестиций в 2005-2013 гг. составил порядка
1,8 трлн руб. Удельный вес выплавки стали энергозатратным и экологически вредным мартеновским способом в общем объеме производства снизился с 53 % в 1990 г. до 4 % в 2013 г. Удель-
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Таблица 2. Основные показатели развития российской металлургии в 2005-2014 гг.
Показатели
2005 2006
Доля металлургической отрасли в ВВП, %
3,9 3,9
Доля металлургического производства
в промышленном производстве, %
21,4 21,6
Индекс металлургического производства, %
к предыдущему году (предыдущий год = 100)
107,0 109,7
Степень износа основных фондов в металлургической
отрасли, %
48,5 48,0
Инвестиции в основной капитал металлургической
отрасли, млрд руб.
122,9 159,2
Индексы физического объема инвестиций в основной
капитал металлургической отрасли, %
к предыдущему году (предыдущий год = 100)
120,1 117,5
Источник. Расчеты автора на основе данных Росстата.

лургии в промышленном производстве страны
составляла более 21 %. Средний прирост объемов
производства в этот период составлял более 8 %.
Однако уже в 2007 г. по причине технологического отставания российской металлургии от
среднемирового уровня динамика отраслевых
показателей стала замедляться. Дело в том, что
лидерство СССР в 1960-1980-х гг. по выплавке
стали в мире достигалось в основном за счет
строительства новых предприятий и роста объемов производства, не сопровождающегося серьезными качественными улучшениями. В основном строились новые предприятия, в то время
как на имеющихся заводах было морально и физически устаревшее оборудование. Новые технические разработки крайне медленно внедрялись в производство. Так, СССР одним из первых в мире начал производить в промышленных масштабах сталь на конвертерах с кислородным дутьем (еще в 1957 г.), но до конца 1980-х гг.
доминирующим способом выплавки было мартеновское производство. Таким образом, в наследие от СССР российским металлургам достался
технический уровень металлургии, который существенно отставал от показателей развитых стран,
перешедших на непрерывную разливку стали, конвертеры и электропечи вместо мартенов.
С начала 2000-х гг., с оживлением мировой
конъюнктуры и расширением внутреннего спроса на металлопродукцию, в стране стали появляться инвестиционные проекты, направленные

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3,7 3,4 2,7 2,7 2,8 2,4 2,2
2,3
21,1 19,5 16,7 18,1 17,7 16,0

14,6

15,0

104,5 97,8 85,3 112,4 107,0 104,8 100,0 100,6
44,0 43,5 42,2 41,8 40,9 42,1

43,7

н/д

183,4 259,3 219,2 185,8 208,9 211,5 246,6

н/д

100,0 118,2 79,6 81,3 106,4 96,6

н/д

91,5

ный вес объема непрерывной разливки стали в
общем объеме производства увеличился с 23 % в
1990 г. до 82 % в 2013 г.13 Степень износа основных фондов в отрасли снизилась с 48,5 % в
2005 г. до 43,7 % в 2013 г.14.
Для реализации масштабных инвестиционных проектов, начатых еще до кризиса, многие
производители привлекли заемные источники
финансирования. В результате ряд металлургических компаний в период мирового финансового кризиса 2008 г. столкнулись не только со
снижением объемов производства (вплоть до использования такой дорогой меры, как остановка
доменных печей), потерями прибыли и рентабельности, но и с высокой долговой нагрузкой.
В табл. 3 приведены некоторые финансовые показатели деятельности крупнейших 6 холдингов
в черной металлургии России.
До настоящего времени докризисные финансовые показатели для металлургических компаний страны являются недостижимыми, несмотря на незначительное улучшение конъюнктуры
в 2010-2011 гг., 2014 г. стал одним из самых сложных для отечественных металлургов. Кризисные
явления в российской экономике: обвал мировых
цен на нефть, введение санкций, ослабление национальной валюты, ограничение доступа к кредитным ресурсам за рубежом и др. - крайне отрицательным образом влияют на черную металлургию. Речь идет о сокращении внутреннего потребительского спроса на продукцию отрасли.
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Таблица 3. Показатели, характеризующие эффективность деятельности металлургических компаний
в 2007-2014 гг.
Компания

Показатели
EBITDA,
млн
долл.
ЕвразРентабельность
по EBITDA, %
Холдинг
Чистый долг /EBITDA
EBITDA, млн долл.
НЛМК
Рентабельность по EBITDA, %
Чистый долг /EBITDA
EBITDA, млн долл.
ММК
Рентабельность по EBITDA, %
Чистый долг /EBITDA
EBITDA, млн долл.
Север-сталь Рентабельность по EBITDA, %
Чистый долг /EBITDA
EBITDA, млн долл.
Мечел
Рентабельность по EBITDA, %
Чистый долг /EBITDA
EBITDA, млн долл.
МеталлоРентабельность по EBITDA, %
инвест
Чистый долг /EBITDA
* По данным за 9 месяцев.
Источник. Отчетность компаний.

2005
1860
29
0,9
2083
48
0
1511
28
0
3054
н/д
0,2
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

2006
2594
32
0,7
2631
45
0
2005
31
0,1
2987
24
0,0
1068
24
0,3
н/д
н/д
н/д

Об ухудшении ситуации в металлургии свидетельствует, в частности, пересмотр Правительством страны стратегии развития металлургии,
принятой в 2009 г.15, стратегические показатели
которой за прошедшие годы так и не были достигнуты. В мае 2014 г. была утверждена новая
стратегия развития отрасли на перспективу до
2030 г.16, к серьезным недостаткам которой можно отнести отсутствие как конкретных инструментов реализации заявленных целей, так и сба-

2007
4305
33
1,5
3366
43
0,09
2407
29
0
3688
24
0,2
1659
25
1,9
2423
н/д
н/д

2008
6215
30
1,5
4538
39
0,19
2204
21
0,2
5358
24
0,9
2047
21
2,5
3015
н/д
2,0

2009
1237
13
5,8
1414
24
0,55
1309
25
1,3
844
7
5,0
998
17
5,6
913
18
5,7

2010
2350
18
3,0
2322
28
0,62
1606
21
1,9
2864
22
1,5
2015
21
3,5
2588
36
1,5

2011
2909
18
2,3
2254
19
1,47
1336
14
3,0
3584
23
1,1
2397
19
3,6
3873
39
1,1

2012
2027
14
3,1
1900
16
1,88
1363
15
2,6
2149
15
1,9
1332
12
6,8
2553
31
2,4

2013
1821
13
3,6
1505
14
1,80
1223
15
2,5
2063
16
1,8
731
8
12,0
2291
31
2,4

2014
2325
18
2,5
2383
23
0,67
1607
20
1,3
2203
27
0,7
470*
9,3*
16,7
1961
31
2,1

лансированности направлений развития металлургии с ключевыми направлениями развития
промышленности.
Таким образом, в будущем российским металлургам придется работать в условиях избытка мощностей, давления со стороны китайских экспортеров, снижения цен на стальную продукцию и стагнации спроса на металл. В этих условиях оптимизация и поиск внутренних резервов становятся
главными для отечественных металлургов.
Приложение

Страны - крупнейшие производители стали в мире
1980 г.

1990 г.
Доля
Доля
Объем
Объем
в объеме
в объеме
произпроизСтраны водства мирового Страны водства мирового Страны
производпроизводстали,
стали,
ства стали,
ства стали,
млн т
млн т
%
%
СССР
148
21
СССР
154
20
Китай
Япония
111
16
Япония
110
20
Япония
США
101
14
США
90
14
США
ГермаКитай
66
12
Россия
ния
44
6
Китай
37
5
Германия
Герма38
9
ния
Италия
27
4
Италия
25
5
Южная
Корея
Франция
23
3
Южная
Украина
Корея
23
3
Польша
19
3
Бразилия
21
3
Бразилия
Канада
Бразилия
Итого
10 стран
Все
страны

16

2

15

2

542

76

716

100

Франция
Великобритания
Итого
10 стран
Все
страны

19

3

18

2

565

73

770

100

Индия
Италия
Итого
10 стран
Все
страны

2000 г.

2007 г.
Доля
Доля
Объем
Объем
в объеме
в объеме
произпроизводства мирового Страны водства мирового
производпроизводстали,
стали,
ства стали,
ства
млн т
млн т стали, %
%
129
15
Китай
490
36
106
13
Япония
120
9
102
12
США
98
7
59
7
Россия
72
5
46

5

43
32

5
4

28
27
27

3
3
3

599

70

850

100

Индия

53

4

Южная
Корея
Германия

52

4

Украина

49
43

4
3

Бразилия
Италия

34
32

3
2

1042

77

1348

100

Итого
10 стран
Все
страны
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Окончание приложения
2010 г.

2013 г.

2014 г.

Доля
Объем
в объеме
производ
мирового
Страны
ства
производс
стали,
тва стали,
млн т
%
Китай
639
45
Япония
110
8
США
80
6
Индия
69
5
Россия
67
5

Доля
Объем
в объеме
произво
мирового
Страны дства
производс
стали,
тва стали,
млн т
%
Китай
822
50
Япония
111
7
США
87
5
Индия
81
5
Россия
69
4

Южная
Корея
Германия
Украина
Бразилия
Турция
Итого
10 стран
Все
страны

Южная
Корея
Германия
Турция
Бразилия
Украина
Итого
10 стран
Все
страны

Доля
Объем
в объеме
произво
мирового
Страны дства
производс
стали,
тва стали,
млн т
%
Китай
823
50
Япония
111
7
США
88
5
Индия
83
5
Южная
Корея
71
4
Россия
71
4

59
44
33
33
29

4
3
2
2
2

1163

81

1433

100

66
43
35
34
33

4
3
2
2
2

1380

84

1649

100

Германия
Турция
Бразилия
Украина
Итого
10 стран
Все
страны*

43
34
34
27

3
2
2
2

1385

85

1637

100

* Предварительные итоги по 65 странам, регулярно подающим сведения в WSA
(суммарный объем производства стали 65 стран в 2013 г. составил 98 % от объема
производства в мире).
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Рассматривается влияние конкуренции как мотивационного фактора к инновациям в условиях
олигополистического рынка. Влияние конкуренции как мотивационного фактора к инновациям
позволяет одним предпринимателям быстрее переходить на инновационное поведение, идя на
риск и запуская конкурентный процесс, а другие запаздывают или вовсе не хотят рисковать.
Рассчитывают, что все образуется, а потери не будут слишком существенными? В свете “Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года” обосновано, что внутренние проблемы отрасли являются причинами разрушительной конкуренции и инертности в развитии, которые наблюдаются на рынке.
Ключевые слова: государство, конкуренция, олигополия, тариф.

Маневрирование между государственным
контролем и рыночным механизмом, осуществляемое в целях оптимизации соотношения между ними, - важная особенность органа, регулирующего страховой рынок. Возникла возможность использования одной и той же государственной структуры для достижения антимонопольных целей регулированием, равно как и поддержкой конкуренции. Преимущества развитого
страхового рынка указываются для обоснования
демонополизации страхового дела, а также для
обоснования преимуществ конкурентной экономики, но для этого нужны ресурсы для создания
субъекта регулирования. Многие исследования
убытков, причиняемых общественному благосостоянию монополией, позволяют делать вывод,
что конкуренция выдерживает регулирующее
вмешательство. Следствием становится сохранение самой рыночной экономики, а конкурирующие субъекты остаются и заинтересованы попрежнему получать или сохранять, например, монопольную ренту, не внося никакого вклада в
повышение общего благосостояния1.
Если страховая компания способна оказывать существенное влияние на рыночную цену
своих услуг, то она становится субъектом несовершенной конкуренции, преобладание в которой на страховом рынке означает, что такие компании-лидеры имеют возможность контроля цены
своих услуг, а это уже олигопольный рынок. Он
находится в состоянии, когда эффективность производства зависит от масштабов, а барьеры входа таковы, что требуют значительных инвестиций, квалифицированных кадров и времени.
При такой конкуренции страховая компания
может манипулировать ценой лишь в опреде-

ленных пределах. Субъект несовершенной конкуренции имеет определенную (весьма ограниченную) степень самостоятельности в своих ценовых решениях. К примеру, если на рынке совершенной конкуренции увеличение или уменьшение производства одной из компаний практически не влияет на остальные, то на олигопольном рынке, где число компаний ограничено, а
объем производства каждой из них сопоставим с
емкостью рынка в целом, увеличение производства одной компании (а оно возможно только
при снижении цен) автоматически означает расширение ее доли за счет доли других компаний.
Чтобы сохранить свои позиции, последние также вынуждены снижать цены. Для компании,
объявившей ценовую войну, эта акция теряет
всякий смысл. Она возвращает цены на “довоенный” уровень и, не сговариваясь, поддерживает уровень цены выше, нежели он был в конкурентной среде.
Возникает вопрос: можно ли считать указанные тенденции исключительно следствием
стремления укрупняющихся страховых компаний
к тому, чтобы диктовать ценовую политику на
страховом рынке, тем самым нарушая конституционный запрет на ограничение конкуренции,
либо указанные тенденции обусловлены иными
причинами, например объективными, лежащими в самой сути страхования?
На наш взгляд, причины несовершенной
конкуренции на страховом рынке коренятся в
самой природе страхования, и история страхования служит тому подтверждением. Начало процесса концентрации и централизации капитала
страховых организаций относится к концу XIX в.
Одним из первых страховых картелей стал
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International Transportversicherungsverband, который образовался в Берлине в 1874 г. и состоял
из 16 страховых организаций Германии, Австрии, России и Швеции. Через пятьдесят лет этот
картель уже объединял 230 страховых организаций из 26 стран2. Немного позднее стали возникать страховые концерны. Например, Мюнхенское перестраховочное общество (Munchener Ruckversicherungsgeselschaft), ставшее одним из крупнейших мировых страховых концернов, возникло в 1880 г.
Современный процесс концентрации и централизации страхового капитала происходит в условиях глобализации мирового страхового рынка и представляет собой процесс стирания законодательных и экономических барьеров между
национальными страховыми хозяйствами, формируя глобальное страховое пространство. Это
явление, активно протекающее на мировом страховом рынке с начала 1990-х гг., отражает концентрацию и централизацию:
страхового и перестраховочного капитала,
что проявляется в многочисленных слияниях и
приобретениях страховых и перестраховочных обществ, на этой основе происходит формирование транснациональных страховых обществ
(ТНСО);
страхового и банковского капитала в больших масштабах, что приводит к их сращиванию
и формированию транснациональных финансовых групп (ТНФГ);
на рынке страховых брокеров путем слияния и приобретения мелких и средних компаний;
потребителей страховых услуг, что проявляется в росте капитализации ТНК и ТНБ, изменяя одновременно их спрос на традиционные
страховые услуги.
Происходит изменение традиционных форм
и видов страховых услуг, что ведет к сращиванию страховых и прочих финансовых услуг. На
этой основе возникают альтернативное страхование, секьюритизация как новый способ организации страховой защиты, основанный на управлении активами страховщиков. Изменение
спроса на “массовые” страховые услуги происходит, в частности, за счет активизации участия
страховщиков в пенсионном страховании на фоне
демографического старения населения в экономически развитых странах и сокращения участия государства в выплате пенсий по старости и
инвалидности и др.3
В последние годы произошли изменения в
продажах страховых услуг по прямому страхованию (страхованию жизни и страхованию иному,
чем страхование жизни), перестрахованию, что

предопределяет развитие мирового страхового
хозяйства и отражает процессы консолидации,
глобализации и интеграции. В российской практике сложилась ситуация, когда для обеспечения
роста бизнеса и освоения новых рынков у компаний также возникает необходимость в процессах слияния и поглощения.
Что же стало катализатором или стимулом
слияний и поглощений на современном рынке
страхования? Законодательные инициативы регулятора рынка страхования и общее видение им
современного рынка страховых услуг. Например,
в 2010 г. Госдума приняла поправки в Закон РФ
“Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, обязывающие страховые компании
увеличить минимальный уставный капитал с
30 млн руб. до 120 млн руб. Благодаря этим изменениям, вступившим в силу с 1 января 2012 г.,
страховые компании должны были или прекратить свою деятельность, или увеличить свой уставный капитал в 4 раза, или прибегнуть к слиянию и поглощению с более крупными структурами, фактически просто уйти с рынка. Иначе
говоря, регулятор однозначно сделал шаги в сторону страховых компаний, обозначив курс на рост
их капитализации. Но это также означает и дальнейшее ужесточение требований, уже повлекшее
за собой процессы слияний и поглощений с целью консолидации активов и уход с рынка страховых компаний, не отвечающих возросшим требованиям.
Российский рынок страхования пока имеет
относительно низкий уровень проникновения
страховых услуг, однако сам сектор обладает высоким потенциалом роста, поэтому правительство намерено открыть рынок для иностранного
капитала и экспертизы (примерно через 6-8 лет).
Страховые рынки Европы и США имеют темпы
их роста ниже российского рынка, что повышает
привлекательность российского страхового рынка для иностранных инвесторов. Мы полагаем,
что активность M&A в российском секторе страховых услуг в ближайшие годы возрастет, однако стоимость сделок скорее всего останется невысокой.
Таким образом, перераспределение премий
по рисковым видам страхования произошло в
рамках первой полусотни лидеров. Подобное снижение уровня концентрации свидетельствует о
возрастании конкуренции, что должно положительно отразиться на рынке в целом, поскольку
компании будут реально учитывать возможности и потребности страхователей и строить на этой
основе свою тарифную политику. Вместе с тем в
условиях несовершенной конкуренции страховщики активно используют все возможности, что-
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бы влиять на уровень тарифов с целью привлечения клиентов любыми средствами.
Какими же объективными факторами обусловлена несовершенная конкуренция на страховом рынке?
В страховании принцип свободы конкуренции вступает в конфликт с принципом обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций. Экономика страхования опирается на
статистические закономерности, наиболее полно
проявляющиеся при значительном числе застрахованных. Благодаря этому у страховой организации, имеющей солидную клиентскую базу, будет минимальная вероятность отклонения суммарных размеров ее страховых выплат от средних
значений, полученных из математических расчетов на основе статистических данных, а также оптимальные расходы на ведение страхового дела
(составляющая нагрузки к страховому нетто-взносу)4. Поэтому для такой страховой организации
наименее вероятна ситуация, когда не только заранее собранных страховых премий, но и собственных источников ее средств (уставного, резервного и иного капитала)5 не хватит для осуществления страховых выплат. Кроме того, такая
страховая организация может предложить свои
страховые услуги за меньшую цену, чем та, которая имеет сравнительно небольшое страховое поле.
Однако низкие цены на страховые услуги
могут быть вызваны не только объективными
факторами. Если тарифы не будут контролировать государство или саморегулируемые страховые организации6, то страховая организация, стремясь охватить как можно более широкое поле,
будет осуществлять страхование по низким тарифам. Погоня за новыми клиентами может поставить страховую компанию перед выбором:
больше клиентов или снижение финансовой устойчивости компании. Нередко выбор в пользу
роста клиентской базы приводит компании к
сложным финансовым ситуациям, не говоря уже
о конфликте с надзорными органами. Кроме того,
подобное поведение страховой организации нарушает не только нормы деловой этики, но и
конституционное право иных страховых организаций на конкуренцию7.
Что касается ограничений, то нас интересует содержание этого понятия лишь для ответа на
вопрос: стало ли оно препятствием конкуренции? Ограничения, по сути, это - правила, по
которым субъекты страхового рынка должны
строить свои взаимоотношения. Эти ограничения для всех одинаковы, однако может ли реализация данных требований государства привести к олигополии, а в некоторых случаях даже к
монополии на страховом рынке?

Рассмотрим указанную проблему на американском примере, в США ежегодно в судах штатов и в
федеральных судах рассматриваются сотни антитрестовских дел. Во многих из них ответчиком выступают страховые организации. Ввиду жесткой
регламентации деятельности страховщиков, направленной на монополизацию рынка или ограничение
конкуренции, они находит неординарные способы
уклонения от закона, но в основном безуспешно.
Большинство нарушений типичны и обнаружены в сфере здравоохранения. В силу дороговизны медицинских услуг к медицинскому страхованию прибегают более 80 % населения США. В результате в данном сегменте страхового рынка мобилизуется огромный капитал. Крупному страховщику данная сфера деятельности крайне привлекательна, в особенности, если, пренебрегая законодательными нормами, он получит определенный контроль рынка страхования медицинских услуг. Так,
в деле United States v. Blue Cross and Blue Shield
Mutual of Ohio деятельность компании медицинского страхования была признана антиконкурентной.
Применяя принцип наиболее благоприятствуемой
нации8, компания в ходе своей деятельности фактически закрыла доступ конкурентам на рынок медицинского страхования. Уже существующие страховщики были ограничены в конкуренции, в результате чего они не имели стимула предлагать более эффективные и качественные методы обслуживания клиента в сфере здравоохранения.
Если страховщик обладает доминирующим положением на рынке, больницы или амбулатории
вынуждены вступать с ним в договорные отношения, чтобы “выжить” в финансовом отношении.
Иначе медицинские услуги не будут окупаться изза нехватки клиентуры от остальных страховщиков. Если “доминирующий” страховщик включает
оговорку о наиболее благоприятствуемой нации в
договор с лечебницей, это обстоятельство означает,
что издержки лечебницы при уступке в цене третьим лицам резко возрастут, так как и “доминирующему” страховщику она обязана предоставить аналогичные ценовые скидки. Лечебница теряет стимул делать ценовые уступки третьим лицам, так
как основную прибыль получает от сотрудничества
с ведущим страховщиком. В результате цена за услуги, предоставляемая “доминирующему страховщику”, становится минимальной. Поэтому, какая
бы конкуренция ни существовала, она будет теперь
вестись только выше данной цены.
Если “доминирующий” страховщик использует MFN, он фактически принуждает участников
рынка не предлагать ценовые уступки другим страховщикам. Последние, не имея возможности конкурировать, не могут пользоваться услугами лечебницы по более высоким ценам и ограничивают или
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закрывают свою деятельность в регионе. Ущерб
наносится и страхователям, которые теряют возможности выбора качества услуг, более эффективные методы лечения и обслуживания. Поэтому применение MFN было признано как препятствие конкуренции9.
Как известно, объективный результат несовершенной конкуренции - монополия, т.е. рынок с
единственным продавцом и исключающий возможность вхождения в него других. Между тем деловая этика не предполагает препятствий для конкуренции, напротив, именно на основе деловой этики и должны конкурировать предприятия. Что касается конституционных прав на конкуренцию, то
эти права на конкуренцию даются всем предприятиям страны. Если в той или иной сфере деятельности в конкурентной борьбе используются сравнительно низкие цены как способ расширения своего рынка, то только государство (а не деловая этика или апелляции к совести) может урегулировать
возникающие в этой связи проблемы. Установление фиксированных цен - фактор регулирования (в
том числе и ограничение) конкуренции, но не препятствие.
Осуществление страховых выплат страховой
организацией должно быть экономически обосновано созданием достаточного для исполнения своих обязательств страхового фонда и резервов. Необоснованное снижение размера страховых премий
приводит к уменьшению размера страхового фонда
и резервов и, как следствие, может привести к неисполнению страховщиком его обязательств по страховым выплатам.
Таким образом, экономически необоснованное
снижение страховой организацией размера страховых взносов может вызвать ее финансовую неустойчивость и поставить под сомнение надлежащее
исполнение принятых ею на себя обязательств.
Массовый характер операций, объективно присущий страховой деятельности, не предполагает снижение тарифов, поскольку это может иметь отрицательные последствия не только для потребителей
страховых услуг, но и в социально-политической
сфере (особенно, когда неисполнение касается договоров медицинского страхования, долгосрочного
страхования жизни или пенсионного страхования).
Что касается несовершенной конкуренции на
рынке страховых услуг, то по своему экономическому содержанию она приближается к той, которая
имеет место при олигополии10, т.е. монополии в
такой сфере экономики, где конкуренция и рыночное ценообразование не стали оптимальными.
1
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определенными публичными полномочиями (например, ВСС или другие страховые ассоциации). См.: О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора): федер. закон от 8 авг. 2001 г.
134-ФЗ.
7
Ковалевская Н.С. Антимонопольное регулирование страховой деятельности: теория и практика // Страховое право. 2001.
2. С. 9.
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Наиболее благоприятствуемая нация (Most
Favored Nation Clause - MFN) - основной принцип,
закрепленный ГАТТ/ВТО. Согласно MFN, сторона, предоставляющая определенные условия другой
стороне, обязана предоставлять те же условия третьим сторонам.
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См.: Сеидов А. Принципы антимонопольного
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Термин “олигополия” означает - несколько продавцов. Олигополистический рынок - это такой рынок,
на котором бульшая часть выпускаемой продукции производится горсткой крупных фирм, каждая из которых
достаточно велика для того, чтобы оказывать влияние
на весь рынок своими собственными действиями. Как
справедливо отмечают П.А. Самуэльсон и В.Д. Нордхаус, не следует забывать, что “несовершенная конкуренция не есть отсутствие конкуренции. Во многих олигополистических отраслях соперничество проявляется весьма отчетливо” (Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д.
Экономика : пер. с англ. Москва, 1997. С. 192).
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Рассматривается авторский подход к определению общего уровня существенности с учетом мнения
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Перечень включенных в методику работ
позволяет классифицировать всех пользователей, определить условия их опроса, на основе чего
разработать математический аппарат для расчета общего уровня существенности.
Ключевые слова: существенность, классификация пользователей, мнение пользователя, базовые
показатели, методика, анкетирование.

На практике число рисков при проведении выборочной аудиторской проверки возрастает, однако
это не обязательно приводит к росту риска необнаружения в целом по проверке. Связано это с тем,
что, применяя выборочный метод, аудитор получает возможность управления рисками, включая
проведение углубленной проверки отдельных участков учета. Это хорошо вписывается в риск-ориентированный подход к аудиту. На основе метода
экспертных оценок можно в ходе оценки общего
уровня существенности учесть мнение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Первый вопрос, связанный с решением поставленной задачи, заключается в следующем: на
каком этапе необходимо учитывать мнение
пользователей? В этой связи процесс определения уровня существенности целесообразно разделить на два этапа:
1) определение перечня базовых показателей
и границ уровня значимости по каждому из них;
2) определение уровня значимости для каждого из базовых показателей.
Полагаем, что если ответить на первый вопрос
аудитору необходимо самостоятельно, то при ответе
на второй вопрос требуется привлечение пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Однако предлагать пользователям осуществить непосредственную оценку значимости каждого из базовых показателей нецелесообразно,
поскольку большинство из них не имеют представления о необходимом и достаточном для них
уровне существенности.
Если в ходе анкетирования предложить пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности дать
непосредственную оценку уровням значимости по
каждому из интересующих аудитора базовых показателей, то с высокой степенью вероятности можно
утверждать, что по большинству из них (показате-

лей) будут проставлены минимально возможные
уровни значимости. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно предложить пользователям определить
значимость базовых показателей по n-балльной шкале, после чего с помощью несложных математических преобразований найти необходимые значения.
Для реализации поставленной задачи аудитору необходимо определить максимальное и минимальное значение уровня значимости для каждого базового показателя (например, в диапазоне
от 2 до 5 %). Таким образом, аудитор установит
разумные значения, на основе которых будет определен общий уровень существенности. Окончательные значения коэффициентов устанавливаются по результатам опроса пользователей отчетности. При этом значимость наиболее интересных пользователям показателей будет приближаться к нижней границе диапазона, наименее
интересных - к верхней границе.
Важно отметить, что при увеличении коэффициента значимости одних базовых показателей коэффициенты значимости других должны
снижаться. Это необходимо для того, чтобы уровень существенности не оказался чрезмерно заниженным или завышенным. Предлагается следующий подход, в котором можно выделить три
этапа:
1. Классификация пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Определение условий, при которых будет
проводиться опрос конкретных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности в рамках
каждой группы, критерия, позволяющего учесть
пожелание каждого опрошенного.
3. Разработка математического аппарата, позволяющего реализовать предлагаемый подход на практике.
Решить поставленную задачу предлагаем в
три этапа (см. рисунок).
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Рис. Схема определения уровней значимости базовых показателей
Аудитор среди групп пользователей выделен
отдельно, ему коэффициент значимости целесообразно определять непосредственно в виде процентной величины.
Такой подход предполагает оценку уровней значимости базовых показателей на основе профессионального суждения аудитора и мнения пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Первый этап
Рассмотрим классификации пользователей отчетности, предлагаемые различными авторами
(табл. 1).

Приведенный перечень пользователей отчетности и работ, в которых рассматриваются подобные классификации, не претендует на полноту. Следует отметить, что подходы разных авторов во многом близки. Отличия в классификации могут быть вызваны желанием детализировать ту или иную группу пользователей, подчеркнуть прямую (непосредственную) заинтересованность отдельных пользователей в результатах деятельности предприятия, расшифровать перечень
государственных органов, выделив в них, например, налоговые органы, внебюджетные фонды
и т.д.

Таблица 1. Классификации пользователей отчетности, выделенные разными авторами
Авторы
С.М. Бычкова
Е.М.
А.Д. Шеремет
Е.М. Мерзликина
и Е.Ю. Итыгилова1)* Гутцайт2)* и В.П. Суйц3)* и Ю.П. Никольская4)*
1. Собственники
+
+
+
+
2. Управленческий персонал, служащие
+
+
+
+
3. Работники предприятия
+
+
+
+
4. Поставщики
+
+
+
5. Покупатели и клиенты
+
+
+
6. Инвесторы
+
+
7. Кредиторы
+
+
+
+
8. Государственные органы
+
+
+
+
9. Общественность
+
+
10. Аналитические фирмы
+
+
11. Общественные аудиторские
+
+
объединения
12. Аудиторы, консультанты,
+
+
специалисты в области ценных бумаг
и фондовых бирж, юристы и т.д.
Пользователи отчетности

1)

*
*
3)
*
4)
*
2)

Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Контроль качества аудита. Москва, 2008.
Гутцайт Е.М. Аудит: концепция, проблемы, эффективность, стандарты. Москва, 2002.
Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит : учебник. 5-е изд., перераб. и доп. Москва, 2009.
Мерзликина Е.М., Никольская Ю.П. Аудит : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Москва, 2008.
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Полагаем, что можно воспользоваться максимально обобщенной классификацией пользователей отчетности. С одной стороны, это позволит учесть интересы всех заинтересованных
пользователей, с другой - потребует от аудитора
меньших затрат труда (в сравнении с более детальной классификацией).
Второй этап
При определении наиболее значимых пользователей целесообразно руководствоваться определенными критериями. Приведем примеры:
Собственники организации. Исторически
именно для защиты интересов этой категории
пользователей был создан институт аудита. Среди них можно выделить две подкатегории:
“Основные” акционеры. Под “основными” акционерами будем понимать лиц, имеющих 5 и более процентов в уставном капитале организации.
Связано это с тем, что акционерные общества в
годовом отчете раскрывают основных акционеров,
доля участия которых в уставном капитале общества превышает 5%. Этих лиц не так много, поэтому аудиторская фирма имеет возможность опросить каждого основного акционера лично с целью
выявить наиболее важные для него критерии оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности. При
проверке малых и средних обществ, число основных акционеров которых не превышает двух-трех,
подобный опрос не составит труда. В крупных организациях, где число основных акционеров может
достигать 10 и более, соответствующие хлопоты
будут компенсированы гонораром и в общем случае не намного увеличат трудоемкость аудита.
 Миноритарии. Учесть мнение каждого
пользователя из данной группы практически невозможно и экономически нецелесообразно. Поэтому для данной категории пользователей аудитору следует задать уровни значимости отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, основываясь на своем профессиональном суждении.
Работники организации. Работники организации заинтересованы в том, чтобы иметь информацию о стабильности и прибыльности предприятия, способности своевременно выплачивать
заработную плату, производить отчисления на
социальное страхование и пенсионное обеспечение. Опрашивать всех сотрудников организации
экономически нецелесообразно, поэтому предлагаем опросить руководство профсоюзной организации (если таковая имеется) либо взять необходимые показатели исходя из профессионального суждения аудитора; и т.д.
Исходя из выбранной классификации
пользователей, аудитор сможет провести их иден-
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тификацию с целью дальнейшего опроса. Следующая задача состоит в определении критериев, на основе которых будет проводиться учет
важности мнения пользователей. По нашему мнению, таковыми являются критерии, позволяющие учесть пожелание каждого пользователя получить информацию бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
для собственников - о рыночной стоимости
доли в уставном (складочном) капитале;
для поставщиков (подрядчиков) - о доле
прибыли от продаж, обеспечиваемой за счет поставок данному поставщику (подрядчику);
для покупателей (заказчиков) - о сумме понесенных убытков в случае перехода к другому
поставщику и.т.д.
Третий этап - заключительный
Данный этап предполагает, что изложенные
выше положения аудитором будут учтены в ходе
оценки уровня значимости по каждому базовому показателю.
Рассмотрим ситуацию на примере.
Для каждого базового показателя аудитор
самостоятельно определяет границы диапазона
(xlmax, xlmin), после чего пользователям отчетности
предлагается оценить по V-балльной шкале степень значимости каждого показателя.
Таким образом, если в результате опроса окажется, что значение параметра важно для пользователей, то аудитор должен будет принять уровень значимости близким к нижней границе диапазона, в противном случае - к верхней границе. В результате в ходе проведения проверки
аудитор сосредоточит свое внимание на наиболее актуальных для пользователей вопросах.
После проведения опроса по каждому параметру рассчитывается среднее значение оценки.
Однако расчет этого значения в баллах может
привести к коллизиям. Так, один пользователь
может дать максимальную оценку всем параметрам. Другой, напротив, распределит параметры
по степени важности, при этом одни параметры
могут получить максимальные значения, другие минимальные (табл. 2).
Таким образом, если мы рассчитаем средние
оценки базовых показателей как среднее арифметическое, то получится, что мнение первого пользователя окажет большее влияние на результат.
Нам представляется, что необходимо вначале нормировать оценки, выставленные пользователем, по формуле
vil 

vbil
L

 vbil
l 1

,

(1)
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Таблица 2. Пример балльной оценки базовых показателей (условный пример)
Номер
базового показателя
1
2
3

Значения оценок в баллах
Пользователь 1
Пользователь 2
10
10
10
5
10
0

где vbil - оценка, выставленная i-м пользователем,
по вопросу l, выраженная в баллах по V-балльной шкале;
vil - нормированная оценка, выставленная
i-м пользователем, по базовому показателю l.

Указанное обусловлено тем, что увеличение
уровня значимости по одним показателям должно приводить к его снижению по другим. То
есть за основу необходимо принимать не абсолютные, а относительные значения показателей.
Так, первый пользователь определил максимальные значения для всех базовых показателей, тем
самым он фактически продекларировал, что значимость всех базовых показателей для него равна. С другой стороны, второй пользователь довольно четко расставил приоритеты.
После подобного преобразования мы получим реальное представление о том, насколько
важны отдельные показатели для пользователя.
Это позволит нивелировать субъективный подход пользователей к оценке базовых показателей.
Нормированная оценка (vjl) рассчитывается
по формуле
N

 vil  k j
vl  i 1

N

,

(2)

 ki
i 1

где N - количество опрошенных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;
vil - нормированная оценка, выставленная i-м
пользователем, по базовому показателю l;
ki - критерий для учета мнения i-го пользователя.

Отметим, что сумма нормированных оценок
по всем базовым показателям равна единице.
Среднее значение нормированной оценки равно
количеству базовых показателей, возведенному
в минус первую степень.
Следующим этапом будет преобразование
нормированного значения оценки в коэффициент (xl), с учетом которого будет произведен расчет уровня значимости. Данный коэффициент
введен для перехода от нормированных оценок
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности к значению, отражающему положение уров-

Нормированное значение оценки
Пользователь 1
Пользователь 2
0,33
0,67
0,33
0,33
0,33
0

ня значимости в диапазоне от xlmin до xlmax. Его
значение рассчитывается исходя из следующих допущений:
средний интерес пользователей к базовому
показателю соответствует среднему значению ко xlmax  xlmin 
 . Таким
эффициента значимости 
2


образом, если средние нормированные значения
всех показателей будут находиться на среднем
уровне, то для них будут установлены средние
уровни значимости;
значение коэффициента пропорционально
соотношению нормированной оценки по базовому показателю и среднему значению нормированной оценки;
значение коэффициента (xld) не превышает 1.
Исходя из описанных допущений расчет xl
осуществляется следующим образом:

 xl  0,5  vl  L

,
 xl  1

(3)

где vl - нормированная оценка, выставленная всеми пользователями по базовому показателю l;
L - количество базовых показателей для определения общего уровня существенности.

Уровень значимости, определенный опрашиваемыми пользователями отчетности по базовому показателю l (sln), находится в пределах максимальной и минимальной границы диапазона
значимости, определенного аудитором, и рассчитывается по формуле
(4)
slп  xlmax  xlmax  xlmin  xl ,
где xlmax, xlmin - максимальное и минимальное значение уровня значимости базового показателя, установленное аудитором по базовому показателю l;
xl - коэффициент, отражающий мнение пользователей отчетности относительно уровня значимости базового показателя l.

Таким образом, с ростом среднего значения
нормированной оценки значение уровня существенности устанавливается для данного базового показателя на более низком уровне.
Итоговый уровень значимости по базовому
показателю l (sl):
(5)
s  k  s  1  k   s ,
l

а

lа

а

ln
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Таблица 3. Исходные данные
для оценки уровней значимости
с учетом мнения пользователей
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

где kа - критерий для учета мнения аудитора;
slа- уровень значимости, определенный аудитором по базовому показателю l, %.

Значение для расчета общего уровня существенности по базовому показателю l в денежном выражении (ssl) находится по формуле

Показатели
V-балльная система
Количество параметров
kаудитор
1 группа
Пользователи
k1
k2
2 группа
Пользователи
k1
k2
k3
3 группа
Пользователи
k1
k2

(6)

ssl  Sl  sl ,

2(123)

где Sl - суммовое значение базового показателя l.

Для учета мнения пользователей можно использовать анкету, которая не предполагает опрос пользователей непосредственно по базовым
показателям, используемым для оценки общего
уровня существенности. Мы считаем возможным
найти эти значения расчетным путем, исходя из
значений, установленных по отдельным счетам
(группам счетов) и сальдо этих счетов на конец
проверяемого периода.
Данный расчет выполнен нами на условном
примере. Рассмотрим его.
Предположим, что у нас имеется 3 группы
пользователей бухгалтерской (финансовой) от-

Значение
10
10
20 %
2
2,25
3,3
3
2,75
3,25
3,5
2
2,34
3,24

Таблица 4. Оценки, выставленные условными пользователями бухгалтерской (финансовой)
отчетности с выводом соответствующих значений, необходимых для расчета уровня значимости
по базовым показателям

1
1
2
10
10

Оценки, баллов
2
3
2 1 2 3 1 2
2 10 9 10 5 4
5 5 4 6 10 10
9 10 10 8 4 4
8 10 10 8 8 8

1
0,02
0,04
0,18
0,18

2

3

10

9

8

4

4

0,04 0,05 0,15 0,14 0,13 0,06 0,06

0,09

0,46

5

4

10

8

9

3

3

0,09 0,07 0,15 0,12 0,14 0,05 0,05

0,10

0,48

0,18
0,18
0,02
0,11
1

0,16
0,09
0,04
0,06
1,00

0,80
0,46
0,21
0,31
5,00

Группа
Пользователь
1. Внеоборотные активы
2. Собственный капитал
3. Оборотные активы
4. Дебиторская
задолженность
5. Долгосрочные
и краткосрочные кредиты
и займы
6. Кредиторская
задолженность
7. Выручка от продаж
8. Затраты
9. Прочие доходы
10. Прочие расходы
Итого (справочно)

1

10 10 10 10 10 10 10
10 8 1 3 2 8 9
1 3 0 1 1 6 7
6 4 1 2 2 6 7
57 56 67 66 64 64 66

1

четности, каждая из которых включает 2-3 субъекта. При оценке общего уровня существенности
используем перечень уже установленных базовых показателей. Исходные данные для расчета
отражены в табл. 3.
В табл. 4 отражены оценки каждого базового показателя, выставленные пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам
проведенного опроса, а также итоговые нормированные оценки с выходом на значение коэффициента xl.
В табл. 5 отражен расчет уровней значимости, определенных с использованием коэффици-

Нормированные оценки
Коэффициент
Итог
2
3
проп-ти (xl)
2
1
2
3
1
2
0,04 0,15 0,14 0,16 0,08 0,06 0,09
0,47
0,09 0,07 0,06 0,09 0,16 0,15 0,10
0,48
0,16 0,15 0,15 0,13 0,06 0,06 0,13
0,63
0,14 0,15 0,15 0,13 0,13 0,12 0,14
0,70

0,18
0,14
0,05
0,07
1

0,15
0,01
0,00
0,01
1

0,15
0,05
0,02
0,03
1

0,16
0,03
0,02
0,03
1

0,16
0,13
0,09
0,09
1

0,15
0,14
0,11
0,11
1

ента xld, значений для расчета общего уровня существенности.
Таким образом, значение общего уровня существенности, определенное как среднее арифметическое значений, округленное до тысячи рублей (не более чем на 20 %), составит 64 млн руб.
Условность приведенного расчета дает возможность упрощать его, сокращая количество
условно опрошенных пользователей.
В случае возникновения конфликтных ситуаций у аудитора имеется возможность объективного обоснования принятого решения по рассматриваемому вопросу. Эта проблема становит-
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Таблица 5. Расчет уровней значимости базовых показателей, значений
для расчета общего уровня существенности
Базовые показатели
1. Внеоборотные активы
2. Собственный капитал
3. Оборотные активы
4. Дебиторская задолженность
5. Долгосрочные
и краткосрочные кредиты
и займы
6. Кредиторская
задолженность
7. Выручка от продаж
8. Затраты
9. Прочие доходы
10. Прочие расходы

Диапазон
Значение
Уровень значимости, %
значимости
для расчета,
мин.
макс.
опрошенных
аудитора итоговый тыс. руб.
граница граница пользователей
11 570,0
6
10
8,1
8,0
8,1
936,9
109 446,0
3
5
4,0
5,0
4,2
4 640,3
315 771,0
3
6
4,1
5,0
4,3
13 524,3
8 587,0
3
6
3,9
5,0
4,1
353,6
0,0
3
7
5,2
5,0
5,1
0,0

Значение,
тыс. руб.

217 895,0

2

5

3,6

5,0

3,8

8 376,8

4 404,0
3 598,0
538 406,0
540 668,0

0,5
2
2
2

2
4
4
4

0,8
3,1
3,6
3,4

5,0
3,0
3,0
3,0

1,6
3,1
3,5
3,3

72,4
110,2
18 615,4
17 852,3

ся особенно актуальной в свете суждений о целесообразности предоставления прав любым
пользователям отчетности, возможности предъявлять иски к аудиторам.
Полагаем, что анкетирование пользователей
позволит сделать очередной шаг к преодолению
проблемы “разрыва ожиданий”, поскольку лишний раз напомнит пользователям, что возможности аудитора не безграничны.
1. Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Контроль качества аудита. Москва, 2008.

2. Гутцайт Е.М. Аудит: концепция, проблемы,
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Отраслевая классификация и проблемы совершенствования
бухгалтерского учета
© 2015 Мясоедов Сергей Александрович
Дальневосточный государственный аграрный университет
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 86
E-mail: myasoedov8@mail.ru
Обоснованы и сформулированы ключевые проблемы развития систем бухгалтерского учета в
отраслях промышленности. Дана авторская классификация факторов, формирующих отраслевые системы бухгалтерского учета. В качестве факторов, влияющих на развитие отраслевого
учета, предложены: наличие специальных законодательных актов; многообразие организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов; наличие производственно-технологических отраслевых особенностей; наличие отраслевых методик расчета себестоимости (калькулирования)
продукции, работ, услуг; наличие отраслевых форм бухгалтерской (финансовой), статистической отчетности; сформированная система подготовки бухгалтеров для отрасли.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, отраслевой бухгалтерский учет, производственный учет, калькулирование, международные стандарты финансовой отчетности.

Бухгалтерский учет в Российской Федерации в разрезе видов деятельности и их влияния
на экономику страны можно разделить на ряд
базовых видов:
 бухгалтерский учет производственных организаций;
 бухгалтерский учет бюджетных организаций;
 бухгалтерский учет банков, кредитных учреждений;
 бухгалтерский учет малых организаций,
специальные режимы.
В свою очередь, производственный учет и
другие виды учета делят на отраслевые системы
учета.
Производственный учет включает в основном:
1) бухгалтерский учет основного производства (производства, для которого была создана
организация);
2) бухгалтерский учет вспомогательных производств (производства, обеспечивающие бесперебойную работу основного производства, например, ремонт основных средств (мастерские),
транспортное обслуживание (грузовой, специальный, легковой, гужевой и др.), обслуживание
различных видов энергии, к нему могут относить и изготовление деталей, запасных частей,
засолку, сушку, консервирование, лесозаготовки, возведение нетитульных сооружений и другие виды деятельности, не учитываемые в организации как основное производство);
3) бухгалтерский учет обслуживающих производств и хозяйств (организации ЖКХ (жилые
дома, общежития, прачечные, бани и т.д.), поши-

вочные и иные мастерские бытового обслуживания; столовые и буфеты; детские дошкольные
учреждения (сады, ясли); дома отдыха, санатории; оздоровительные учреждения и учреждения
культурно-просветительского назначения и др.).
Формирование систем отраслевого бухгалтерского учета сопряжено, прежде всего, с наличием следующих основных факторов, влияющих
на развитие систем бухгалтерского учета и контроля активов и источников образования хозяйственных средств:
 с действием специальных законодательных
актов;
 многообразием организационно-правовых
форм предприятий, осуществляющих отраслевую
деятельность;
 наличием неповторимых производственнотехнологических отраслевых особенностей;
 индивидуальными отраслевыми методиками расчета себестоимости (калькулирования) продукции, работ, услуг;
 наличием отраслевых форм бухгалтерской
(финансовой), статистической отчетности;
 сформированной системой подготовки бухгалтеров для отрасли.
Из приведенного в табл. 1 перечня систем
бухгалтерского учета промышленных производств
наиболее многопрофильным, сложным считается бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, поскольку, помимо отраслевых особенностей, выраженных в наличии специализированных объектов учета (продукция растениеводства, животноводства), организация сельскохозяйственного
производства может предусматривать наличие
промышленных (лесопильные производства, кир-
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Таблица 1. Классификация факторов, влияющих на особенности организации
и ведения бухгалтерского учета в отраслях
Отрасль
Сельскохозяйственное
производство
Промышленное
производство
Строительство
Транспортные
услуги
Общественное
питание
Торговля (розничная, оптовая)
Бытовая сфера

Специальные Влияние органи- Производственно- Система кальку- Отрасле- Система подготовзаконодательзационнотехнологические лирования себе- вая от- ки кадров учетной
ные акты
правовых форм
особенности
стоимости
четность
профессии

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

-

пичные заводы и т.д.), подсобных производств
(производств по засолке овощей и консервированию фруктов, пункты убоя скота, мельницы и
др.), вспомогательных производств (ремонтные
мастерские, водоснабжение, энергетические производства, гужевой транспорт, грузовой транспорт,
железнодорожные пути, фотолаборатории, картонажное производство, производство этикеток и
т.д.), обслуживающих производств (общежития,
столовые, котельные, пункты здравоохранения,
сельские клубы и т.д.), торговых точек (магазины, ларьки, автомагазины (автолавки) и т.д.).
Система калькулирования себестоимости в
отечественной бухгалтерской науке, на наш
взгляд, проработана достаточно глубоко и затрагивает различные сферы деятельности хозяйствующих субъектов страны (например, Методические указания по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях черной металлургии; Инструкция по
планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях по обработке драгоценных металлов; Методические рекомендации по учету затрат на производство и
калькулированию себестоимости продукции на
предприятиях лесопромышленного комплекса;
Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях и др.).
Для отраслевых систем учета наиболее проблемным и требующим глубокой специальной
отраслевой проработки считается вопрос обеспечения достаточного методического уровня бухгалтерского учета (от отраслевых инструкций по
расчету себестоимости продукции, работ, услуг
до форм первичной бухгалтерской документации).
Необходимо постоянное совершенствование
специальных законодательных и нормативных

правовых актов, касающихся отраслевой политики государства и формирующих правовую базу
организации отраслевого учета, тем более, что
область права по налоговому и бухгалтерскому
законодательству считается одной из самых динамично корректируемых, изменяемых.
Другой проблемой отраслевого учета остается на нынешнем этапе развития формирование
современных систем подготовки кадров учетной
профессии (по всем уровням, от бухгалтера-кассира до профессионального бухгалтера), а также
создание общественных и саморегулируемых отраслевых бухгалтерских организаций.
Производственно-технологические особенности, которые требуют разработки всего методического инструментария по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности по отраслям, включают (табл. 2):
 план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
организаций отрасли (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса; План счетов обслуживающих
производств и хозяйств и др.);
 методические рекомендации по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
организаций отрасли;
 отраслевые нормативные акты по бухгалтерскому учету отдельных видов активов, обязательств, капитала;
 особенности отраслевого учета доходов и
расходов;
 обособленный учет затрат ведущих подотраслей основного, вспомогательных и обслуживающих производств;
 наличие сугубо отраслевых активов (стоимость биологических активов, земли, растений,
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Таблица 2. Основные составляющие производственно-технологических особенностей,
формирующие систему организации бухгалтерского учета

Отрасль

План счетов
бухгалтерского
учета финансовохозяйственной
деятельности
предприятий
и организаций
отрасли

Методические рекомендации по применению
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций
отрасли

Сельскохозяйственное
производство
Промышленное
производство
Строительство
Транспортные услуги

+
+
+
+
(для ряда отраслей)
(для ряда отраслей)
+
+
+
+
(по видам
(по видам транспорта)
транспорта)
Общественное питание
+
+
Торговля (розничная,
оптовая)
+
+

животных, капитальных вложений, подвижного
состава и т.д.).
Очередная проблема развития отраслевых
систем бухгалтерского учета вызвана процессами гармонизации, перехода к использованию
МСФО (международные стандарты финансовой
отчетности).
Указанная проблема затрагивает корректировку не только методического, но и нормативного уровня сложившейся системы регулирования бухгалтерского учета, в частности, необходимо продолжать разрабатывать и внедрять новые ПБУ.
В целях расширения применения МСФО следует формировать соответствующую инфраструктуру внедрения МСФО: принятие законодательных актов в сфере регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации;
распространение опыта применения МСФО путем распределения полномочий между государственными органами и саморегулируемыми профессиональными организациями; совершенствование системы контроля качества бухгалтерской
отчетности, подготовленной по МСФО, в том
числе через систему аудиторской деятельности;
обучение и переподготовка бухгалтерских кадров принципам и процедурам составления международной финансовой отчетности.

ОсобенноОтрасОбособлен- Наличие
сти отраслевые
ный учет
сугубо
левого
нормазатрат веду- отраслеучета
тивные
щих подотвых
доходов и
акты
раслей
активов
расходов

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

-

-

-

+

-

-

-

Таким образом, основные проблемы развития отраслевого бухгалтерского учета связаны:
1) с развитием микро- и макроэкономических процессов в экономике, требующих оперативной и адекватной корректировки инструментов систем отраслевого учета;
2) совершенствованием специализированных
законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому учету и налоговому законодательству;
3) развитием многоуровневой системы подготовки и переподготовки кадров учетной профессии;
4) приведением отраслевых систем бухгалтерского учета к принципам и стандартам МСФО
за счет создания и совершенствования нормативной базы и системы подготовки соответствующих кадров.
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Социально-экономическое развитие Китая:
прогнозы и перспективы
© 2015 Карелина Екатерина Александровна
Академия сферы социальных отношений
125493, г, Москва, ул. Смольная, д. 10
E-mail: ekaterina_karelina_1989@mail.ru
Рассматриваются возможные прогнозы экспонентного развития социально-экономического потенциала Китайской Народной Республики до середины текущего столетия в целях достижения
декларированного выхода страны на первое место в мире по уровню валового внутреннего продукта, приходящегося на душу населения. Особое внимание уделяется выяснению совокупности
необходимых и достаточных условий для достижения Китаем поставленной цели.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, демографическое развитие, валовой внутренний продукт, динамика развития, рыночные отношения.

В ХХ в. Китай добился впечатляющих успехов1. Еще в начале века Китай был бедной,
отсталой, полуфеодальной, полуколониальной
страной, находившейся в зависимости от империалистических государств. Однако создание в
1949 г. в результате освободительной войны
Китайской Народной Республики, последовавшие затем в течение 50-летнего развития решающие сдвиги во всех областях политической,
экономической и культурной жизни страны, экономические реформы и открытие экономики
внешнему миру позволили достичь серьезных
результатов, признанных во всем мире.
За 20 лет (1979-1999) объем ВВП Китая увеличился примерно в 6 раз, а темпы ежегодного
прироста ВВП составили 9,7 %. В этот период
Китай был страной с наиболее высокими темпами экономического роста в мире. Было покончено с существовавшей много лет дефицитной
экономикой, на потребительском рынке рост
предложения товаров опережает спрос. Ежегодные темпы роста внешней торговли составили
15,6 %, удельный вес внешней и внутренней торговли в ВВП вырос с 9,8 % в 1978 г. до 34 % в
1999 г. К концу 1999 г. объем реально привлеченных иностранных инвестиций равнялся
459,6 млрд долл. По объему использования иностранного капитала Китай среди всех крупных стран
с населением свыше 100 млн чел. к началу 90-х гг.
ХХ в. стал экономически самой открытой страной мира2. В тот же период реализовалась на
практике система социалистической рыночной
экономики. Произошли крупные изменения институционального характера: роль рыночных механизмов в распределении ресурсов постоянно
возрастала, начато осуществление программ модернизации экономики. Уровень жизни народа
в целом достиг показателей так называемого ма-

лого благосостояния. В XXI в. предстоит реализовать стратегию перехода Китая в разряд стран
со средним уровнем развития, что станет новой
вехой в истории развития китайской экономики.
Стремительное развитие науки и техники,
возникновение интеллектуальной экономики быстро проникают в экономическую деятельность
и общественную жизнь все большего числа стран
мира. Вместе с тем, наряду с тенденцией усиления экономической глобализации, развиваются
тенденции экономического регионализма. С одной стороны, непрестанно изменяется экономическая структура мира, становится все более острой международная конкуренция, с другой - усиливается сотрудничество национальных экономик. Политика диктата развитых стран, отстаивающих приоритетные позиции в экономике,
науке и технике, ставит перед Китаем в качестве
первоочередной задачи - ускорение экономического развития страны. В терминах теории трех
секторов экономики, применяемой в западной
экономической литературе3, отсталость производственной структуры Китая иллюстрируется тем,
что удельный вес первичного сектора (промышленность, строительство) чрезмерно высок, а третичного сектора (сфера услуг) - чрезмерно низок. Удельный вес вторичного сектора (сельское
хозяйство)4 также несколько завышен. По показателю численности занятых в 1998 г. картина
была следующей: в первичном секторе - 49,8 % ,
во вторичном - 23,5 % и в третичном - 26,7 %.
С точки зрения внешней торговли, структурные
проблемы в экономике сказывались и на снижении конкурентоспособности экспорта. В экспорте главное место занимала готовая продукция с
высоким уровнем трудоемкости. Такая экспортная продукция с ее структурой издержек в условиях экономической глобализации сталкивается
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Таблица 1. Изменение возрастной структуры населения в КНР (2000-2020 гг.)
Прирост, %
Все население
До 14 лет
15-64 года
Более 65 лет
Доли возрастов
До 14 лет
15-64 года
Более 65 лет

2000-2005
0,81
-1,58
1,44
2,57
2005 г.
22,2
70,0
7,8

2005-2010
0,80
-0,35
1,02
2,33
2010 г.
21,0
70,7
8,4

2010-2015
0,77
0,28
0,53
3,59
2015 г.
20,5
69,9
9,6

2015-2020
0,58
0,14
0,10
4,83
2020 г.
20,0
68,2
11,8

Источник. Китаистика: 21 Ципшинчудэ Чэпсуцгоцузинци. Пекин, 2001.

с серьезной конкуренцией со стороны все большего числа стран, выходящих на международный рынок и имеющих более низкую себестоимость продукции. Эти столкновения усиливаются
вследствие падения мирового спроса на традиционную продукцию, которое следует за циклическими изменениями в мировой экономике, что
влечет за собой потребность в притоке иностранного капитала для инвестиционного обновления хозяйственного потенциала5, на что Китай и сделал глобальную ставку на рубеже двух
веков.
Китай использует значительные объемы иностранного капитала, однако в этой сфере до начала ХХI в. обозначились две проблемы. Во-первых, тактика “предоставления рынка в обмен на
технику” не дает ожидаемых результатов, поскольку емкость предоставляемого рынка велика, а объем получаемой передовой техники мал.
Во-вторых, производственные структуры, создаваемые за счет прямых инвестиций транснациональных компаний, нерациональны. Китай в
довольно ограниченных масштабах привлекает
иностранный капитал для создания высокотехнологичных производств. Транснациональные
компании заинтересованы, прежде всего, в овладении китайским рынком потребительских товаров. В результате прямые иностранные инвестиции шли, главным образом, в обычные обрабатывающие отрасли.
Если предположить, что население Китая
составит 1,48 млрд чел. (по национальным прогнозам), то в 2050 г. ВВП на душу населения
может достичь 91 тыс. юаней (при курсе американского доллара по ППС в размере 11,25 юаней)
или 36 тыс. юаней, что также укрепляет лидирующее экономическое положение Китая в текущем столетии6.
Китайские экономисты и демографы составили прогноз динамики народонаселения до 2050 г.
по трем вариантам: оптимистический, средний
и пессимистический. Каждый из них основывается на предположении, что пик народонаселения страны придется на 30-е гг. текущего сто-

летия, после чего начнется абсолютное сокращение.
По плану развития продукция сельского хозяйства должна возрасти с 12 млрд юаней в 1995 г.
до 120 млрд к 2050 г. (табл. 1), увеличиваясь
ежегодно на 4,3 %.
Если в предкризисном 2007 г. 92 % китайского населения было в возрасте до 64 лет, то к
2020 г. удельный вес этой группы снизится, но
останется на довольно высоком уровне - примерно 88 %.
Если в 1998-2000 гг. ежегодные темпы экономического роста составили около 11,2 %, а доля
промышленности в ВВП составляла 45 %, то уже
на 2001-2010 гг. среднегодовые темпы роста промышленности составили примерно 9 %, среднедушевой доход населения достиг 2100 юаней. За
это время восточные районы Китая перешли с
третьего периода развития (560-1120 юаней на
человека) к четвертому (1120-2100 юаней на человека), а некоторые районы Китая перешли и к
пятому периоду (2100-3360 юаней на человека).
Предполагается, что за 2011-2030 гг. темпы прироста промышленного производства составят
7 %, а доля промышленности в ВВП - 38-40 %,
в 2031-2050 гг. темпы прироста составят 6 %,
при этом в 2050 г. доля промышленности в ВВП
составит 33-35 %. Прогнозируется, что увеличение доходов населения приведет к изменению
структуры потребления, среднедушевой ВВП приблизится к уровню среднеразвитых индустриальных государств, а значит, уже вся страна войдет
в так называемый шестой (постиндустриальный)
период социально-экономического развития7.
В 1995 г. ВВП на душу населения в КНР
составил 4757 юаней в год, или в пересчете по
номинальному курсу (1: 8,27) 568 долл. Таким
образом, в соответствии с данными критериями
Китай вступил во второй этап (третий период)
экономического роста, соответствующий этапу
индустриализации.
В ближайшие 20 лет китайское население
существенно сократит свои расходы на продукты питания (с 48 % от бюджета семьи до 32 %).
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Затраты на одежду снизятся, но незначительно
(на 2 процентных пункта). Зато произойдет резкое увеличение расходов на жилье (на 10 процентных пунктов). Это вызвано заметным улучшением обеспеченностью населения жильем и
повышением его качества.
Первый (прошедший) этап (2000-2010 гг.)
стал важным периодом экономического и социального развития страны, в который предусматривается осуществление стратегии преобразования структуры экономики, расширение ее внешней открытости, а также совершенствование социалистического рынка. В результате к 2010 г.
ВВП вырос вдвое по сравнению с 2000 г.
Во второй этап (2011-2030 гг.) намечено удвоение ВВП на душу населения, создание зрелой системы социалистической рыночной экономики, достижение среднего относительного
достатка в уровне обеспечения.
В третий этап (2031-2049 гг.), т.е. к 100-летней годовщине образования КНР, предполагается добиться повторного удвоения ВВП на душу
населения на основе модернизации промышленности, сельского хозяйства, науки и техники,
оборонного комплекса и достичь уровня жизни
среднеразвитых государств.
В четвертый этап (2050-2079 гг.), т.е. к
100-летней годовщине с начала политики экономических реформ и усиления открытости внешнему миру, поставлена цель осуществить очередное удвоение ВВП на душу населения, всесторонне преобразовать территорию и окружающую среду, достичь в потреблении уровня всеобщего достатка.
На пятом этапе (2080-2100 гг.) предполагается, что до конца столетия Китай догонит по
уровню экономического развития передовые страны. Жизнь всего народа достигнет уровня всестороннего и полного достатка.
В соответствии с вышеизложенными целями развития на протяжении всего ХХI столетия
Китаю необходимо реализовать 10 следующих
главных задач:
 добиться 10-кратного увеличения ВВП на
душу населения, войти в ряд передовых стран
мира;
 завершить всестороннюю индустриализацию, превратить сферу высоких технологий в
ведущую отрасль экономики;
 завершить преобразование деревни, достичь
среднемирового уровня урбанизации, осуществить
всестороннюю интеграцию города и деревни,
ликвидировав разрыв в уровне развития между
ними;
 закончить строительство социалистической
рыночной экономики с “китайской спецификой”;

 создать зрелые современные институты в
сферах политики, культуры, юриспруденции,
жизнеобеспечения, которые соответствовали бы
историко-культурному фону Китая;
 проводить политику низкой рождаемости
населения при повышении качества услуг детских и образовательных учреждений, обеспечить
общедоступность системы здравоохранения и
культуры;
 достичь уровня передовых стран мира в
сфере высоких технологий;
 добиться полного удовлетворения материальных и культурных потребностей, в том числе
в жилье и трудоустройстве.
При продолжающемся довольно быстром
развитии регионов проявится тенденция к снижению общих темпов. В предстоящие 20-30 лет
Китай полностью перейдет от экстенсивного способа производства к интенсивному, а доля сектора наукоемкой продукции составит более половины всего объема ВВП. Экономика вступит
на путь устойчивого развития. Завершение процесса индустриализации и синхронное развитие
информатизации предопределяют в предстоящие
50 лет быстрое увеличение масштабов народного
хозяйства, которое будет сопровождаться улучшением его качественных характеристик. Необходимость повышения конкурентоспособности
предприятий при постоянно нарастающем участии страны в международной конкуренции будет сопровождаться переходом предприятий на
путь интенсивного хозяйствования, расширением использования в производстве достижений
передовой науки и техники. Тем самым вклад
научно-технического прогресса в экономический
рост будет возрастать.
Произойдут коренные перемены в структуре экономики. Изменится соотношение долей
трех секторов экономики в ВВП (табл. 2). Наиболее значительны изменения в доле первичного и третичного секторов: при существенном росте доли третичного сектора (сфера услуг) удельный вес первичного сектора (промышленность)
неуклонно снижается.
Изменение потребительского спроса приведет к постепенному совершенствованию структуры производства. По мере проведения реформ
и политики открытости экономики постепенно
менялась система распределения. Вместо уравнительного принципа “общего котла” в практику входила дифференциация доходов работающих в зависимости от региона, производств и
предприятий различного технического уровня,
рабочего места и т.д. В потребительском спросе
проявилась потребность в многообразии. Одновременно расширялась и сфера спроса: на жи-
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Таблица 2. Прогноз изменения структуры ВВП по трем секторам экономики Китая
В ценах 2000 г.
В ценах соответствующих лет
промышленность сельское хозяйство услуги промышленность сельское хозяйство
2000
17,4
49,7
32,9
19,6
44,0
2010
14,1
51,5
34,4
18,4
41,0
2030
9,4
48,0
42,6
12,2
38,0
2050
6,2
42,1
51,7
8,0
32,7
Источник. Китаистика: 21 Ципшинчудэ Чэпсуцгоцузинци. Пекин, 2001.
Год

лье, автомобили, средства связи и многие другие товары длительного пользования, диверсифицированные услуги - все эти блага стали
объектами устремлений людей с разным уровнем доходов. Высокая степень открытости внешнему миру способствует быстрому появлению на
потребительском рынке Китая новых иностранных изделий, тем самым снимается ажиотажный
спрос. Сложившаяся первоначальная рыночная
система продвижения и распространения достижений научно-технического прогресса, соответствующая требованиям рыночной практики, будет способствовать ускоренному совершенствованию структуры производства. Существующий
разрыв в техническом уровне Китая и развитых
стран предопределяет многие направления научно-технического прогресса в китайской экономике. Возможность использования прямого импорта иностранной передовой техники позволяет экономить на первоначальных исследованиях
и процессе освоения, быстро внедрять современные технические достижения. Это способствует
скачкообразному прогрессу в технике и организационной структуре производства. Вместе с тем
Китай обладает собственными многочисленными и открытыми для контактов с внешним миром научно-техническими кадрами в сфере образования, исследований и освоения результатов науки и техники. В ряде областей науки и
техники Китай уже достиг передового мирового
уровня или приблизился к нему. В предстоящем
столетии намечается достичь мировых стандартов в большинстве отраслей производства новейшей и высококлассной техники. Приобретение передовой зарубежной техники наряду с освоением собственных научных достижений будет в наибольшей мере способствовать развитию
инновационного производства в стране.
В производстве ведущую роль вместо предприятий традиционной промышленности будут
играть крупные предприятия новейшей промышленности. Текстильная и другие традиционные
отрасли легкой промышленности Китая также
вышли на первые места в мире. По нашим прогнозам, к 2030 г. рост населения Китая остановится. К этому времени в основном закончится
процесс индустриализации. В потребительских

Услуги
36,3
40,5
49,8
59,3

запросах населения также возникнут крупные
изменения. Вследствие структурных сдвигов в
экономике потребность в традиционной продукции тяжелой промышленности снизится. Прогресс в техническом оснащении предприятий и
влияние рынка приведут к “вымыванию” мелких и экономически малоэффективных предприятий в сталелитейной, цементной, угольной, нефтехимической промышленности, производстве
стройматериалов. Главную роль в этих производствах будут играть крупные концерны, в результате масштабы экономической эффективности возрастут. Новые виды производств, в основе которых лежит новейшая техника, будут устойчиво развиваться высокими темпами. Они
постепенно заменят на ведущих позициях традиционную промышленность и станут точками
устойчивого быстрого роста народного хозяйства.
В настоящее время довольно зрелые отрасли новейшей техники, передовые обрабатывающие
производства могут сократить в будущем число
предприятий. В некоторых недавно появившихся производствах новейшей техники главную
роль начинают играть средние и мелкие предприятия. В предстоящие десятилетия получат
значительное развитие средние и мелкие предприятия, производящие новейшую наукоемкую
продукцию. Структура занятости будет постепенно изменяться в пользу третичного сектора экономики - сферы услуг. Повышение требований
к образованию кадров неизбежно вызовет рост
безработицы, усиление конкуренции при трудоустройстве. С начала 90-х гг. ХХ в. третичный
сектор экономики по числу вновь трудоустраиваемых уже обогнал вторичный сектор - сельское хозяйство. По прогнозам, после 2040 г. число занятых в сфере услуг превзойдет аналогичный суммарный показатель в промышленности
и сельском хозяйстве и к 2050 г. составит 52 %
всех работающих. Удельный же вес работающих
в промышленности снизится с 53 % в 1998 г. до
примерно 17 %.
Разрыв в уровнях экономического развития
между восточным (индустриальным), центральным и западным (сельскохозяйственным) регионами страны, который в начале прогнозируемого периода может увеличиться, будет посте-
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пенно сокращаться по мере освоения западного
и центрального регионов. Соответственно разница в личных доходах населения регионов изменится: сначала увеличится, а затем сократится. В результате преобразования системы уравнительного распределения тенденция возрастания разниц будет продолжаться в течение относительно долгого времени. Лишь вслед за совершенствованием институтов рыночной экономики и системы регулирования доходов может быть
постепенно решена проблема чрезмерной дифференциации доходов.
При постоянном расширении международного сотрудничества и участия Китая в мировом
разделении труда возрастет и влияние фактора
усиления экономической конкуренции с различными странами. Поэтому экономический рост
будет в большей степени зависеть от развития
внутреннего спроса.
В этом веке Китай совершит переход от страны с огромным населением, большой территорией и весомой ролью в мировой политике к
изобильной и мощной мировой державе, занимающей еще большее место в мировой экономике.
Для обеспечения условий экономического
подъема Китая в ХХI в. необходимо добиваться
сохранения международного мира и более справедливого и рационального порядка в мировой
экономике.
Продолжение курса реформ и открытости
экономики, расширение непрерывных институциональных и технических инноваций рассматривается как источник достижения социальноэкономической стабильности.
Повышение уровня культуры, науки и техники, усиление активности широких народных
масс, опора на высшие достижения традиционной культуры Востока, овладение результатами
прогресса мировой цивилизации, создание новой социалистической культуры с учетом китайской специфики развития предопределяют основу реализации программы дальнейшего прогресса китайского общества, а вместе с тем и
достижения страной к середине текущего столетия абсолютного социально-экономического развития страны. Для достижения перечисленных

Экономические
науки

2(123)
2015

целей необходимо в ближайшее время в сфере
экономики последовательно реализовать намеченные долгосрочные стратегические планы развития страны, определенные руководством Китая в смене пяти этапов экспонентного роста
экономики в сочетании с проведением государственной программы снижения темпов роста народонаселения.
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Специализация экономики как фактор влияния на характер
внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан
© 2015 Строева Генриетта Владимировна
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C учетом нарастающей нестабильности мирового хозяйства, усиливающейся интеграции Казахстана в глобальную экономику и повышения ее зависимости от мировой конъюнктуры представлена оценка влияния специализации экономики на структуру экспорта в рамках проблемы
диверсификации экономики Республики Казахстан.
Ключевые слова: специализация экономики, валовой внутренний продукт (ВВП), структура экспорта, экспортно-сырьевая ориентация, децильные коэффициенты.

Введение
Всемирное хозяйство представляет собой взаимосвязанные экономики практически всех цивилизованных стран мира. Экономической основой всемирного хозяйства служит объективная целесообразность, обусловленная стремлением
государств к росту экономической эффективности за счет международного разделения труда,
совершенствования специализации и усиления
международной интеграции.
Суть международной специализации состоит в том, что отдельные страны специализируются на выпуске каких-то конкретных товаров и
услуг. Характер специализации объясняется традициями, спецификой производственного потенциала, экономическим потенциалом, наличием
или отсутствием природных ресурсов1.
Характер международной специализации современной казахстанской экономики был унаследован от советской экономической модели и
окончательно сформировался в период построения рыночной модели хозяйствования. При этом
для Республики Казахстан остается актуальным
вопрос определения места в системе международного разделения труда и трансформации исторически сложившегося экспортно-сырьевого
направления развития.
Нарастающая зависимость экономического
роста страны от результатов развития минерально-сырьевого сектора имеет следствием то, что
добывающая отрасль промышленности начинает
выполнять ряд важнейших системных функций.
Во-первых, обеспечивает энергетические потребности национального хозяйства и поступление
валютных ресурсов (так, на продукцию нефтегазового комплекса приходится в среднем более
50 % экспорта товаров). Во-вторых, является источником финансового наполнения государственных обязательств, обеспечивая более 50 % всех

налогов, уплачиваемых в бюджет республики. Втретьих, становится крупнейшим кредитором
экономики, по некоторым оценкам, концентрируя около 30 % чистой задолженности покупателей в отраслях промышленности.
В рамках проблемы экспортно-сырьевой направленности экономики Республики Казахстан
предполагается проанализировать отражение специализации экономики в структуре экспорта и
определить пути преодоления существующих
дисбалансов.
Отражение специализации экономики
в структуре экспорта Республики Казахстан
Согласно общепринятой классификации под
внешнеэкономической деятельностью понимается
внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности. В рамках развития внешнеэкономического сотрудничества значительную роль играют экспортноимпортные отношения, в которых отражается
специализация экономики.
Традиционно объяснение причин специализации какой-либо страны в производстве товаров сводится к тому, что сложившаяся структура
национального экспорта определяется в первую
очередь особенностями имеющегося капитала,
трудовых и материальных ресурсов, необходимых для конкурентоспособного производства товаров и услуг, а также качеством национальных
институтов2. При этом изменять направление
специализации экспорта можно только в результате изменения базиса (“фундаментальных” переменных), включающего производственные затраты набора товаров, обладающих наибольшей
степенью конкурентоспособности на мировом
рынке3.
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В рамках анализа специализации экономики Республики Казахстан (РК) необходимо рассмотреть динамику и структуру товарного экспорта. Так, в структуре ВВП, исчисленного методом конечного использования за 2000-2013 гг.
в текущих ценах, темп роста экспорта составил в
среднем 103,2 %. Наиболее благополучным периодом роста внешнеторгового оборота считаются 2004-2006 гг. При этом максимальное соотношение объема экспорта к ВВП в текущих ценах в 2001 г. составило 57 %, в 2006 г. - 54 %, в
2008 г. -57,2 % (табл. 1).

В рамках выявления характера специализации экспорта РК рассмотрим параметры объединенных товарных групп по отраслям промышленности, составляющих основу экспорта Казахстана в период увеличения удельного веса внешнеторгового оборота к ВВП в 2013 г. (табл. 2).
Основную часть казахстанского экспорта
составляют минеральные продукты. Так, в структуре экспорта 2013 г. минеральные продукты занимали в среднем порядка 80,1 % экспорта. По
данным таможенной статистики внешней торговли Республики Казахстан, в 2013 г. по срав-
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Таблица 1. Удельный вес экспорта, импорта в ВВП за 2000-2013 гг., % ВВП
Показатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Отношение объема экспорта
к ВВП, %
42,46 56,6 45,9 46,99 48,42 52,5
Отношение объема импорта
к ВВП, %
40,12 49,1 46,95 47,04 43,05 43,91
Примечание. Данные Агентства Республики Казахстан

Анализируя соотношение объема экспорта,
импорта, необходимо заметить, что сальдо внешнеторгового баланса (разность между экспортом
и импортом) с 2001 г. росло, что, в свою очередь, способствовало улучшению состояния платежного баланса страны и обеспечению стабильности на казахстанском валютном рынке, а также своевременному обслуживанию долговых обязательств Казахстана без привлечения в этих
целях кредитов со стороны международных финансовых институтов.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
53,54 49,31 57,15 41,84 44,24 47,60 45,08 38,25
44,73 42,85 37,15 33,93 29,89 27,30 30,47 26,70
по статистике.

нению с показателем 2006 г. удельный вес минеральных продуктов в общем объеме экспорта
вырос на 18,5 %. Это произошло благодаря увеличению экспорта топливно-энергетического
сырья (нефти, газа, угля) в составе минеральной
продукции экспорта. Так, удельный вес топливно-энергетического сырья в составе минеральной
продукции экспорта в среднем равнялся 76,3 % в
2013 г. При этом доля машин и оборудования в
экспорте страны составила 1,5 %, продукции
металлургической промышленности - 9,2 %.

Таблица 2. Товарная структура экспорта РК в 2013 г.
Код ТНВЭД ТС

Товарная группа
Всего

2013г.
% к итогу
В том числе
СНГ
остальные страны мира
100,0
100,0

Всего
100,0
В том числе:
01-24
Продукты животного и растительного
3,2
17,4
1,1
происхождения, готовые продовольственные товары
25-27
Минеральные продукты
80,1
45,7
85,2
В том числе:
27
Топливно-энергетические товары
76,3
29,5
83,2
28-40
Продукция химической и связанных с ней отраслей
4,1
9,2
3,3
промышленности (включая каучуки и пластмассы)
41-43
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
0,0
0,1
0,0
44-49
Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные
0,1
0,3
0,1
изделия
50-63
Текстиль и текстильные изделия
0,2
0,9
0,1
64-67
Обувь, головные изделия и галантерейные товары
0,1
0,4
0,0
68-69
Строительные материалы
0,0
0,3
0,0
72-83
Металлы и изделия из них
9,2
17,6
8,0
84-92
Машины, оборудование, транспортные средства,
1,5
7,6
0,6
приборы и аппараты
70-71, 93-97, 99 Прочие товары
1,4
0,4
1,5
Примечание. Данные таможенной статистики Министерства финансов Республики Казахстан.
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В 2008 г. при максимальном значении соотношения объема экспорта к ВВП (57,15 %) в
товарной структуре экспорта наибольшую долю
занимали минеральные продукты, включая нефть
и газ - 74 %. Недрагоценные металлы и изделия
из них составили 12,7 % казахстанского экспорта. На химическую продукцию, пластмассы и
каучук пришлось порядка 5,3 %; продтовары и
сырье для их производства - 3,8 %. Вместе с тем
0,9 % товарного экспорта составили машины,
оборудование, транспортные средства, приборы
и аппараты.
Рассматривая направление распределения
казахстанского экспорта, заметим, что в период
с 2001 г. по 2006 г. объем экспортируемых минеральных продуктов в страны СНГ в среднем
ежегодно сокращался на 3,8 %, что перекрывалось увеличением экспорта сырья в страны остального мира. Средний прирост объема экспорта в страны остального мира составлял порядка
5,77 % ежегодно. В 2013 г. по сравнению с 2012 г.
экспорт минеральных продуктов в страны СНГ
сократился на 13 %, при этом величина экспорта минеральных продуктов в страны остального
мира выросла на 2,1 %.
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В результате структура казахстанского экспорта отражает экспортно-сырьевую направленность национальной экономики. В структуре
минеральной продукции значительную долю занимала продукция ТЭК (нефть, газ, уголь). В
экспорте минеральных продуктов увеличился
объем экспорта в страны остального мира, что
усилило зависимость экономики от развития
ТЭК и состояния конъюнктуры общемирового
рынка минеральных продуктов.
Оценка дифференциации товарного экспорта
Республики Казахстан
Для оценки степени дифференциации товарного экспорта Республики Казахстан рассмотрим распределение основных групп товаров с выделением лидирующих позиций в рамках статистической методики анализа кумулятивного распределения и децильных коэффициентов.
Проанализируем соотношение основных товарных групп долей относительно общего объема
экспорта страны в 2006 и 2009 гг. (табл. 3).
Результаты анализа товарного экспорта показывают, что в 2009 г. по сравнению с 2006 г. в
связи с кризисом производства произошли из-

Таблица 3. Основные виды товаров экспорта РК в 2006 и 2009 гг.
2006
Товары
Нефть сырая и газовый конденсат
Медь рафинированная и сплавы
медные необработанные

Ферросплавы
Нефтепродукты, полученные
из битуминозных минералов
Прокат плоский из железа,
нелегированной и легированной,
нержавеющей стали
Продукты неорганической химии;
соединения неорганические или
органические драгоценных металлов,
редкоземельных металлов,
радиоактивных элементов или
изотопов
Руды и концентраты железные,
включая обожженный пирит
Уголь каменный, брикеты, окатыши
полученные из каменного угля
Газ природный в газообразном
состоянии
Остальные товары

2009
Доля, % к итогу
Товары
Доля, % к итогу
62,46
Нефть сырая и газовый конденсат
60,01
Продукты неорганической химии;
5,16
соединения неорганические или
органические драгоценных металлов,
редкоземельных металлов,
радиоактивных элементов
или изотопов
4,92
3,47
Газ природный в газообразном состоянии
3,4
Медь рафинированная и сплавы медные
3,27
3,28
необработанные
Прокат плоский из железа,
нелегированной и легированной,
3,24
нержавеющей стали
3,18
Нефтепродукты, полученные
из битуминозных минералов
2,75

3,04
Ферросплавы

2,56

2,29
1,6
1,47
14

Руды и концентраты железные,
включая обожженный пирит
Золото необработанное,
полуобработанное или в виде порошка

2,25
1,61
16,04

Примечание. Рассчитано автором на основе данных: “Показатели внешней торговли Республики Казахстан на основе грузовых таможенных деклараций” Комитета таможенного контроля Министерства
финансов Республики Казахстан.
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менения пропорций в товарном экспорте. Так,
на вторую позицию, потеснив экспорт меди рафинированной и необработанных медных сплавов, вышел экспорт продуктов неорганической
химии; соединений неорганических или органических драгоценных металлов, редкоземельных
металлов, радиоактивных элементов или изотопов. К тому же наметилось увеличение в экспорте удельного веса газа на 1,93 % и падение в
экспорте ферросплавов на 0,91 %.
В 2013 г. цены на энергоносители снизились, характеризуется это снижением объемов в
стоимостном выражении на сырую нефть - 2 %.
Условная стоимость одной тонны экспортированной казахстанской нефти снизилась по сравнению с 2012 г. на 2 % и составила 810 долл. за
тонну. В целом, сокращение объемов экспорта в
2013 г. по сравнению с 2012 г. было за счет
сокращения объемов сырой нефти, а также золота на 48 % (861,5- 445,8 млн долл.), серебра на
35 % (987 - 643,7 млн долл.), каменного угля на
24 % (752,3 - 571,1 млн долл.), пшеницы на 22 %
(1580,7 - 1235 млн долл.), цинка на 15 % (535,2 455,6 млн долл.), проката плоского из железа на
9 % (1273,7 -1162,4 млн долл.), ферросплавов на
9 % (1875,2 - 1715,7 млн долл.), муки пшеничной
на 4 % (600,6 - 575 млн долл.), руд и концентрата
железных на 3 % (1612,9 - 1561,5 млн долл.). Эти
товары занимают 92 % всего объема экспорта
Республики Казахстан в 2013 г.
Применяя для анализа дифференциации казахстанского экспорта разницу показателей между
наиболее и наименее эксортируемыми товарами
для оценки изменения пропорций экспорта товаров, рассмотрим отношения децильных коэффициентов. Они представляют собой структурную характеристику однополярности ряда, определяющую закономерность в соотношении 10 %

наиболее и наименее экспортируемых товаров, а
также степень разрыва между ними.
Исходя из результата расчета децильных
коэффициентов, заметим то, что доход от экспорта 10 % наиболее экспортируемых товаров в
благоприятном периоде увеличения внешнеторговой квоты - 2006 г. (нефть и газовый конденсат) превышал доход от 10 % наименее экспортируемых товаров в 55,6 раза. В 2009 г. превышение
первой группы над второй составило 39,15 раза, в
2013 г. - 18,2 раза.
Поскольку показатели экспорта рассматриваются в стоимостном выражении, не следует
исключать влияния фактора изменения цен на
продукты экспорта в анализируемом периоде.
Поэтому необходимо рассмотреть степень влияния ценового фактора, применяя структурный
индексный анализ экспорта посредством разложения его абсолютного прироста на факторы
роста количества и цены экспортируемых товаров.
Согласно результатам индексного анализа,
общий объем экспорта нефти для Казахстана на
11,56 % зависел от натуральных показателей и
на 88,44 % от ценовых, в частности мировой
цены на нефть и газ.
Высокая концентрация товаров нефтедобывающей отрасли в экспорте при значительной
доле последнего в ВВП страны привела к тому,
что экспорт нефти стал одним из важнейших
факторов роста экономики страны.
В результате специализация экономики Республики Казахстан обусловлена экспортно-сырьевой направленностью. При этом, согласно
результату корреляционно-регрессионного анализа, взаимосвязь темпа роста товарного экспорта
страны с внешним фактором - ценой на нефть
марки Brent составляет 85,2 % (рис. 1).
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%

Годы
Темп роста стоимости марки Brent, % к предыдущему году
Темп роста экспорта, % к предыдущему году

Рис. 1. Темп роста объема экспорта Республики Казахстан и цены на нефть, 2001-2013 гг.
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В рамках сравнения Казахстана с 32 странами - экспортерами минерального сырья по показателю влияния экспорта нефти на развитие
национальной экономики следует отметить следующую выявленную тенденцию: в среднем рост
ВВП за счет доходной составляющей от экспорта нефти и газа страны на 84 % зависит от объема данного экспорта4.
Опираясь на анализ данных по объему экспорта нефти и газа с 2004 по 2013 г., можно
выделить три группы стран. Во-первых, это те
государства, для которых основой экономического роста в большей или в меньшей степени
является развитие сырьевого сектора (Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Сирия, Иран,
Алжир, Оман, Габон, Катар, Кувейт, Ангола,
Бахрейн и т.д.) Экспортно-сырьевая доля здесь
составляет от 25 до 87 % ВВП. Далее следуют
страны со средней степенью влияния сырьевого
сектора - это Россия, Эквадор, Норвегия. И наконец, страны, менее подверженные данному влиянию: Китай, США, Малайзия, Мексика, Австралия, Аргентина, Канна и Узбекистан (рис. 2).
Рассматривая зависимость экспорта нефти и
газа относительно объема их добычи, заметим,
что в период с 2004 по 2009 г. интенсивно наращивать добычу начали такие государства, как
Эквадор, Россия, Азарбайджан, Сирия, Казахстан, Габон и т.д. При этом если в Азербайджане товарная структура экспорта в 2004 г. вклю-

чала 69 % продукции нефтегазового комплекса,
то в 2009 г. эта доля стала близка к 90 % объема
совокупного экспорта. Для Российской Федерации этот показатель составил в 2009 г. 58 % при
42 % в 2004 г.
Кроме того, необходимо выделить страны с
низкой степенью интенсивности, такие как Австралия, Мексика, Аргентина, Дания, Канада, США
и Китай. Из них Канада, обладая вторым по величине уровнем запасов нефти в мире, в товарной структуре экспорта имеет всего 8 % продукта
нефти и газа, сохраняя низкие темпы добычи.
Китай, обладая запасами в 1,7 раза больше Норвегии и в 2,5 раза больше, чем у Азербайджана,
экспортирует всего 2 % продукции нефтегазового комплекса в совокупном экспорте.
Увеличение объема экспорта минеральносырьевых ресурсов в общем экспорте закрепляет
позиции РК в числе стран, для которых основой
экономического роста в большей или в меньшей
степени является развитие сырьевого сектора.
Этот процесс отражает усиление зависимости результатов экономического развития от объема добычи и экспорта углеводородного сырья, на что
указывают изменения показателей внешнеторговой квоты и структуры товарного экспорта.
В рамках анализа внешнеэкономической деятельности заметим, что в период с 2001 г. по
2013 г. экспортно-импортные операции в РК осуществлялись со 185 странами мира. При этом

90

Экспорт нефти и газа, % от ВВП

106

н

Экспорт нефти и газа в совокупном товарном экспорте, %
Рис. 2. Влияние нефтегазового экспорта на статью экспорта в структуре ВВП
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Казахстан активно участвовал в интеграционных
процессах, происходящих на территории Центральной Азии.
Удельный вес продукции с высокой степенью обработки в экспорте Казахстана составляет
в среднем 2,2 %. При этом рост производства
данной продукции не поддерживается внешним
рынком, так как она обладает низкой конкурентоспособностью. И как следствие, зарубежный
капитал идет в сторону сырьевого сектора, обладающего высокой степенью отдачи вложений. В
итоге при недостаточно эффективном механизме перераспределения доходов в экономике это
может явиться серьезным препятствием диверсификации экономики и усилением ее сырьевой
направленности.
В рамках проведенного анализа было доказано усиление влияния экспортно-сырьевой ориентации на характер внешнеэкономической деятельности, в рамках которой основной акцент
ставится на развитие добывающих отраслей промышленности. Это негативно сказывается на эффективности перераспределения доходов и благосостоянии населения, усиливает негативные социально-экономические процессы. Поэтому изменение специализации экономики посредством
проведения грамотной торговой, инвестиционной политики может способствовать обеспечению устойчивого развития экономики страны.
Заключение
В результате анализа специализации казахстанской экономики можно выделить следующие проблемы:
экспорт Казахстана имеет минерально-сырьевой характер с преобладанием продукции нефтедобычи;
анализ децильных коэффициентов подтвердил неравномерность товарного распределения в
структуре экспорта Республики Казахстан, что
явилось следствием изменений пропорций производства и отразило минерально-сырьевую специализацию экономики страны;
в рамках сравнения с 32 странами - экспортерами минерального сырья Казахстан перешел в группу стран, которые начали наращивать
удельный вес экспорта нефти и газа на мировом
рынке, что стало одним из важнейших факторов
национального и экономического развития.
В итоге, располагая богатыми природными
ресурсами, Казахстан остается топливно-сырьевым источником для других стран. Он заметно
отстает от мирового развития обрабатывающей
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промышленности. По экспорту высокотехнологичной продукции Республика Казахстан существенно уступает таким странам, как Филиппины, Мексика, Малайзия.
В рамках развития внешнеэкономической
деятельности Республика Казахстан стремится
диверсифицировать экономику, повысить эффективность торговой политики, привлечь иностранный капитал для реализации наиболее перспективных несырьевых проектов.
Согласно мировому опыту благодаря продуманной внешнеторговой политике многие страны “второго эшелона” смогли не только приблизиться, но и прорваться в когорту лидеров.
Они настойчиво выдвигали на мировой рынок
электронное оборудование, аэрокосмическую технику, инструменты, фармацевтику (Малайзия 75 %, Сингапур -73 %, Южная Корея - 47 %,
Китай - 37 %).
В специализации экономики важную роль
начинает играть сервис. Развитие ведущих отраслей приобретает “сетевой характер” - международный капитал использует сетевые технологии и сетевую организацию бизнеса. Примеры
“сетевой специализации” - производство компьютеров, средств связи, работа электронной
почты.
Формируются новые отрасли в сфере услуг:
обслуживание компьютерной техники, мобильная связь, Интернет, международные услуги, услуги в медицине и образовании. Они играют
все более важную роль. Знания и информация
выступают в качестве стратегического ресурса.
Это приводит к существенным изменениям в территориальном размещении производительных
сил.
В целях изменения специализации экономики, усиления внешнеэкономического сотрудничества Казахстан предоставляет иностранным
инвесторам возможность организации бизнеса в
рамках функционирующих свободных экономических зон (СЭЗ).
Однако выделяются следующие препятствия
реализации преимуществ СЭЗ Республики Казахстан:
 неэффективность регулирования и управления;
 привлечение инвесторов в инфраструктуру;
 отсутствие учета индивидуальных особенностей зон;
 бюрократизация, представленная в длительном согласовании и утверждении инвесторов
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между дирекциями СЭЗ и уполномоченными
организациями;
 низкая эффективность бюджетных затрат
на создание качественной инфраструктуры.
Очевидно, что к 2050 г. модель роста, определяющаяся ростом нефти и других природных
ресурсов, исчерпает себя. Поэтому уже сейчас
необходимо изучение развития производства альтернативных и возобновляемых видов энергии.
Таким образом, инновационное развитие
является важным компонентом экономических
стратегий страны. При этом необходимо развивать транспортную инфраструктуру, сферу нефтепереработки, сельское хозяйство, повышать
экологичность и автоматизацию добычи минерального сырья - те сферы, в которых уже сей-
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час Республика Казахстан обладает конкурентными преимуществами. В результате будет развиваться обрабатывающая промышленность,
строительство, транспорт и коммуникации, торговля и туризм.
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Статья, оставаясь обзорной, является пояснением к некоторым решениям и методикам, применявшимся за последние несколько лет в ходе реализации денежно-кредитной политики Китая.
Естественно, на ряд очевидных вопросов, таких как, что есть денежно-кредитная политика Китая, кто ее осуществляет, какими инструментами она осуществляется и через какие элементы
финансовой и экономической системы государства она осуществляется, в статье даны ответы.
Но также рассмотрены и ключевые факторы этих решений, принципы, на которых они базируются, и как она, денежно-кредитная политика, в целом влияет на рынок, капитал, активы и
макроэкономические индикаторы Китая.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика Китая, методы, инструменты, цели монетарной
политики Китая; макроэкономические показатели Китая, редисконтирование, операции на открытом рынке.

Введение
Производственная и людская мощь Китая
продолжает сохранять в этой стране 2-е место
среди всех экономик мира; 12-летний план, исправно выполняемый всей промышленностью,
коммерческой и финансовой отраслями, а также
системами образования и здравоохранения, позволил достичь очень многого для благосостояния Китайской Народной Республики. Так, в
течение последних 3 лет рост ВВП в годовом
исчислении сохранялся в диапазоне 7,4-7,7 %.
Если брать ВВП по ППС, то Китай обошел США
в 2014 г. И хотя данные, предоставленные по
этому показателю, у МВФ (2012, 2013 гг.:
14 774 млрд долл., 16 149 млрд долл.) и Всемирного Банка (2012, 2013 гг.: 14 790 млрд долл.,
16 162 млрд долл.) несколько отличаются, они
подтверждают успешное выполнение плана долгосрочной и форсированной индустриализации
экономики. Из-за внутренней политики секторального улучшения инфраструктуры, постройки свободных от загрязнений промышленных
объектов зон Китай смог реализовать идею полномасштабного включения страны и ее жителей
в новую волну образовательного процесса. Вне
зависимости от того, где будет располагаться школа, университет или иное учебное заведение, каждый житель будет иметь возможность совершенствоваться и получать образование. Для выявленных проблем распределения доходов также
начали находиться свои решения, что привело к
росту занятости в более высококвалифицированных областях промышленности, а вместе с тем в
Китае отмечается наращивание более доступных
и качественных услуг для общества. Особенно

это касается транспортной системы и охраны здоровья населения.
Но необходимо понимать, что волатильность
мировой экономики 2012 г., некоторая обеспокоенность крупных частных инвесторов состоянием посткризисного вида рынка капитала и разорванность ЕС по вопросам фискальной политики и урегулирования бюджетных проблем стран
Еврозоны сделали необходимым принятие более
вдумчивых и осторожных решений китайскими
монетарными властями. Целью денежно-кредитной политики государства стало структурное выпрямление бюджета для более гибких нужд, усиление контроля за инфляцией и создание условий для стабильного роста не только экономики
в целом, но и отдельных частных субъектов, что
только усилило доверие к внутреннему рынку
финансовых активов.
Для 2013 г. характерным можно было назвать несбалансированные ожидания относительно баланса в мировой экономике. Разрешение
США вопроса о фискальном обрыве и стабилизация курса евро помогли немного успокоить
инвесторов и макроэкономические показатели развивающихся стран, так как именно на них базируются скрытые резервы и направления роста,
когда требуется увеличивать ликвидность активов как реальных, так и финансовых. Здесь потребуется понимание того, что рост спроса на
активы всегда сопровождается увеличением надежности прогнозов по внутренним характеристикам этих активов в краткосрочной перспективе, а это может стать фактором для более широкого маневра уже финансовых институтов. Китайские монетарные власти воспользовались этим
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моментом, чтобы наладить линию модернизации
экономики, используя классические рычаги при
управлении денежной массой и ставкой процента. Продолжилась политика усиления макроэкономического обновления, что повлекло за собой
более высокие темпы роста, на которые надеялись экономические власти Китая. Естественно,
помогла и диверсификация портфелей для тех
инвесторов и капиталовладельцев, которые сумели разглядеть в успокоившемся “море” финансового рынка Китая центры соприкосновения устойчивости и развития. Возросли и ожидания рыночных игроков при валютных операциях, что само собой вызвало полезный “нагрев” экономики и улучшило внутренний спрос
на активы.
Год 2014-й прибыл с новыми нерешенными
проблемами. Не считая возгорания нескольких
факелов геополитических проблем на планете,
рецессия преодолевалась. Наметился курс на консолидацию мнений большинства европейских
правительств относительно экономического будущего еврозоны. Стагнация вот-вот и готова
была отступить, но даже пришедший на ее место
рост бюджетных доходов стран еврозоны, временное укрепление европейской валюты и избавление от множества рисков, связанных с государственными и частными долгами банковской системы, не смогли отменить одного - безработицы. А она достигла новых печальных высот в Европе. США хотя и порадовали решительностью в отношении бюджетной политики,
но там монетарные власти закрепили за собой
право еще сильнее влиять на финансирование
различных программ правительства, что помогло отчасти росту американской валюты. Япония
смогла-таки воздать должное за счет разворачивания дефляционных течений, и это помогло
обезопасить свой экспорт. Разрозненность и экспансивность экономик развивающихся стран не
позволили как-то скорректировать риски в данной области мировой экономики. Но Китаю это
не помешало, так как на 2014 г. было запланировано несколько масштабных регуляторных действий, направленных на улучшение коэффициента монетизации и более тонкую настройку
функционирования самой ставки рефинансирования и ее воздействия на либерализацию национальной экономики.
Монетарная политика Китая. Кто
ее реализует? Методы, инструменты и цели
Когда экономическая система такого государства, как Китай, нуждается в долговременной закачке финансовыми ресурсами, может происходить и их переход в государственные акти-
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вы, что повышает их прибыльность, добавляя
доверия со стороны частных и корпоративных
инвесторов, их, этих ресурсов, переход в состояние резервных средств государственной финансовой системы. Безусловно, заимствование
средств через продажу государственных облигаций может и является одним из простейших способов обеспечить контроль за частью крупных
финансовых активов в экономике, чтобы создать
благоприятное соотношение оборачивающихся
денежных средств, но для Китая, в последние
годы (отрезок в 4-5 лет) достаточно сильно стимулировавшего свое развитие, путь к удержанию инфляционных импульсов оказался иным.
Монетарные власти Китая понимают, что
излишнее удержание высоких темпов экономического развития может привести к задержке воспроизводства ликвидности на финансовом рынке. Это касается рынка акций, когда доминирующая группа крупных компаний, на которых
держится развитие определенной отрасли, удерживает лидирующие позиции и высокую доходность за счет дешевых кредитов от коммерческих банков и рынка валюты, когда частные управляющие фонды не могут продолжать скупать
большее количество валюты, так как опасаются
рисков спада покупательной способности. И конечно же, подобное происходит на рынке финансовых деривативов, когда, к примеру, купленные инвестором фьючерсные контракты торгуются по цене выше, чем цена актива на спотовом рынке, но из-за наращивания активности
коммерческих банков по предоставлению кредитов в итоге возникает ситуация перекредитования предприятий в данной отрасли и опасности
неспособности возврата кредитов, что можно связать в будущем с падением цены на акции этих
компаний и снижением цен на фьючерсы, что
само по себе невыгодно владельцам контрактов,
купившим их ранее по более высокой цене, чем
они торгуются на текущий момент времени.
Принимая во внимание все указанные эффекты, монетарные власти Китая не спешили
закреплять какую-то методику в управлении
финансовыми потоками внутри страны, отдавая
рынку возможность полностью захватить рычаги спроса на валюту. Дело в том, что возросшие
проблемы в области технологического соответствия стандартам производства и жизни уже успели создать немало осложнений на различных
китайских производствах. И хотя финансовые
индикаторы на фондовых рынках доказывают,
что китайская экономика готова к наращиванию
своих мощностей, главное, чего не может допустить финансовый блок экономических властей
данной страны, так это реверсивной дефляции и
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неспособности изменить темпы ее роста. Для
государства формации Китая это очень опасно,
так как при глубочайшей диверсифицированности экономики, масштабных золотовалютных
резервах и огромных людских ресурсах падение
предложения денежной массы и удорожание валюты могут обернуться невозможностью центрального банка помочь быстро создавать рабочие места в тех секторах экономики, которые
нуждаются в краткосрочных инвестициях. Ведь
инвестиции эти будут очень дорогими.
Обычно дороговизну инвестиций можно
объяснить так: долгий период времени экономика быстро росла, центральный банк не повышал процентную ставку, а коммерческие банки
могли наращивать свой кредитный потенциал,
тем самым обеспечивая реальный сектор и сектор услуг дешевыми кредитами. Когда рост стабилизировался, то накопленные денежные средства, некогда шедшие на усовершенствование
промышленности, реализацию новых и нужных
обществу и частному предпринимательству проектов, не могли больше сохранять ту же “ликвидность приоритета” (когда деньги могут быть
без труда очень доходными, если это инвестиции в очень узкую область) и поэтому началось
их интенсивное накопление на счетах в банках.
Далее операции на рынке валюты за счет улучшения доходов банков создали потенциальное
пространство для разворота курса валюты: появилось множество крупных игроков, способных
как влиять на валюту независимо, так и создавать определенные тренды вместе с участниками
других частей финансового рынка. Это могло
уже дать сигнал центральному банку, что следует повышать ставку процента, но не сделав этого, он только дал возможность накапливать деньги в руках финансовых институтов, что дало толчок множественным волнам перекупки финансовых активов и общего сокращения денежной
массы. Последнее только создало осложнения для
быстрого вывода средств из оборота в перспективные проекты, так как на оценку их доходности требуется время, а банки и многие другие
финансовые субъекты уже обладают своими источниками скоростных доходов. Из этого следует, что центральный банк, много лет помогавший стимулировать экономический рост, не обрушив валюту, дал многим представителям кредитно-денежной системы сосредоточить в себе
слишком большое количество денег, тем самым
создав избыток кредитов, и хотя они и продолжали быть недорогими, компании реального сектора не спешили ими пользоваться, так как сами
еще не реализовали большую часть своих проектов. Но когда они все-таки в них начинают нуж-

даться, банки, способные выдать много кредитов, предоставляют их, что вызывает резкое удешевление валюты, за которым следует и одно
странное следствие: дешевые деньги быстро уходят из банков, и когда приходит момент вложения в важные и крупные технологические проекты, из банков начинает высвобождаться еще
большое количество денег, что не очень хороший для них признак. Предприятия заканчивают реализацию проектов, они оказываются прибыльными, и теперь нужно сохранять активность
банковской системы, а для нее не находится денег, хотя сохраняется спрос. Низкое предложение делает эти пока несуществующие деньги дорогими, и центральный банк вынужден как-то
их создавать, иначе предприятия не смогут находить новые приоритеты для развития, потому
что просто не поймут, откуда им брать кредиты.
В Китае, безусловно, описанная ситуация не
произошла. И дело, конечно же, в некоторых
особенностях монетарной политики этой страны. Органом, который отвечает за проведение
денежно-кредитной политики в Китае, является
Центральный банк Китайской Народной Республики (или Народный Банк Китая, англ.: The
People’s Bank of China). Целью денежно-кредитной политики Китая является сохранение стабильности и ценности национальной валюты (китайский юань, англ.: Renminbi, сокр. RMB) и
способствование развитию государственной экономики. Можно предположить, что используемые для этого методы и инструменты в целом
не разнятся с общепризнанными в мире, но есть
здесь и свои отличия.
Центральный банк (ЦБ) Китая проводит
операции на открытом рынке, чтобы воздействовать на уровень денег в экономике путем покупки или продажи государственных ценных
бумаг ради увеличения или уменьшения денег в
экономике, что влечет за собой стимулирование
или ограничение роста всей системы. Влияет это,
конечно же, и на количество выдаваемых кредитов банками, так как изменяет уровень их обязательных резервов. Для достижения быстрого отклика в экономике это очень гибкий метод.
Регулирование объема обязательных резервов для коммерческих банков. Снижая уровень
резервов, банки становятся менее свободными в
выдаче кредитов, да и размеры этих кредитов
уменьшаются. Метод очень может помочь выделить те элементы банковской системы, которые
крайне опасно расходуют свой кредитный потенциал, тем самым предупредив многие предприятия и финансовый рынок о нежелательности роста количества долговых средств для субъектов, так как это может навредить балансу в эко-
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номике и привести к запоздалой инфляции (избыток денег как у субъектов, так и на рынке).
Базовая процентная ставка, устанавливаемая ЦБ. Это один из наиболее высокоточных и
глубинных инструментов ЦБ по влиянию на курс
экономики, позволяет не только справиться с
критическими пульсациями в финансовом ядре
страны за счет наличия малого временного лага
между моментом изменения самой процентной
ставки и моментом получения результата, но и
подействовать на спекулятивные источники неопределенности, тем самым сократив финансовые
и людские затраты на исправление недоброкачественных изменений. Регулирование процентной
ставки полезно и тогда, когда важно предугадать
инфляционные ожидания или помочь экономике избавиться от безработицы без наложения
эффекта увольнения на предприятиях, вызванного низкими прогнозами по конъюнктуре в стране и высокими рисками неполучения прибыли.
Использование процентной ставки эффективно
и тогда, когда требуется устранить фундаментальные перекосы в количественном факторе денежного предложения (поэтапное повышение
ставки процента может помочь предприятиям
реального и финансового сектора трансформировать свои фонды, без сильной встряски разобраться с проблемами реструктуризации, этим
вызвывая повышение деловой активности в области стратегического планирования, а значит,
помогая потребителям и наемным работникам
быть более защищенными перед лицом внезапного понижения валюты из-за перегрева экономики). В Китае это помогло создать условия,
сходные с “экономическим садом”, когда межотраслевое развитие стабилизировано и крупные
финансовые корпорации видят каждое быстрорастущее предприятие хорошим объектом для
вложения своих средств. Уровень доходности
акций “компаний-гигантов” за счет изменения
базовой процентной ставки может сигнализировать целой отрасли об изменившихся условиях
на рынке, а это сильно влияет на поведение управляющего состава таких компаний, вынуждая
их идти на более сдержанное развитие.
Редисконтирование. ЦБ Китая может производить повторное дисконтирование долговых
инструментов коммерческих банков, создавая
поток финансирования этому банку, если необходимая доходность операции по обороту кредитного инструмента не может быть достигнута.
Естественно, такой инструмент ЦБ Китая применяет нечасто (из-за высокой ликвидности активов многих компаний) и только в случае, если
накачка такими кредитными деньгами может
помочь банку не достигнуть банкротства.

Кредитование коммерческих банков. Банки
могут получать кредиты по базовой процентной
ставке от ЦБ, закладывая это значение в ставки
по коммерческим кредитам частным лицам, предпринимателям и компаниям. Активная фаза кредитования банков за счет средств ЦБ может означать, что экономике требуются дешевые деньги, необходимо помочь увеличению среднего
значения для центральных отраслей экономики
и локализовать недостаточное предложение денег, чтобы потребители могли активнее накапливать, вкладывать в товары и услуги и производить обновление своих хозяйств, если таковые имеются. В китайской экономике имеет место применение этого метода в целях снабжения
предприятий непрерывными кредитными деньгами и ради увеличения занятости на предприятиях высокотехнологичного производства. Не в
последнюю очередь именно благодаря широкой
поддержке коммерческих банков кредитами стала возможной высокая секьюритизация экономики Китая, потому как высокодоходные активы банков, фондов управления капиталом и крупных финансовых инвесторов не могли бы возникнуть без компактного сотрудничества монетарных властей и реального сектора, где посредниками выступали кредитные институты, своевременно поддерживающие рынок альтернативными источниками финансирования.
Для всей финансовой системы Китая важно
еще и то, что, кроме ЦБ, возможность создавать
и утверждать план вмешательства в финансовое
поле экономики лежит и на так называемом Комитете по монетарной политике (англ.: Monetary
Policy Commitee, сокр. MPC). Роль этого органа, скорее, совещательная, чем административная. Сфера ответственности этого комитета определяется Государственным советом, и, чтобы
утвердить положение и функции комитета по
монетарной политике (далее КМП), производится
подача документа о положении КМП в Постоянный комитет Всекитайского Собрания Народных Представителей (англ.: Stranding Commitee
of the National people’s Congress).
Стоит снова сказать, что роль комитета именно консультативная: он не определяет, а всего
лишь рассматривает и подбирает лучшие из существующих стратегий финансового регулирования. Хотя главное слово остается за ЦБ Китая, без комитета сложно было бы претворять в
жизнь рассчитанные, аккуратные и эффективные идеи о настраивании ритмов экономики государства. Также комитет производит анализ существующих инструментов, методов монетарной
политики, внимательно изучает текущее и потенциальное состояние экономики как с ракурса
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макроэкономики, так и с общественно-экономического. Государственные цели в национальном
хозяйстве и финансовом секторе обсуждаются на
совещании этого комитета.
Комитет собирается ежеквартально, но могут быть проведены и специальные встречи. Решения и советы комитета, высказанные на встрече
его участников, могут быть приняты ЦБ Китая
как дополнительные составляющие его денежно-кредитной политики на определенный период, если только за это проголосовало не менее
2/3 участников комитета.
Монетарная политика Китая
и динамика макроэкономических показателей
Ясность в понимании взаимодействия узлов
денежно-кредитной политики Китая и других
элементов его экономики может внести рассмотрение нескольких макроэкономических показателей в динамике последних лет. Будут взяты доступные из официальных источников данные по
некоторым макроэкономическим индикаторам
Китая и произведено общее объяснение их изменений на фоне монетарной политики ЦБ Китая.
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ВВП по паритету покупательной способности за последние годы рос высокими темпами
(рис. 1). На рассматриваемый год можно обнаружить, что соотношение текущего и предыдущего значения, выраженного в процентах, достигает не менее 9 %. На 2012 г. ВВП по ППС
вырос относительно 2011 г. на 9,58 %, по данным МВФ (на 9,59 %, по данным Всемирного
банка), на 2013 г. вырос на 9,31 %, по данным
МВФ (9,28 %, по данным Всемирного банка).
Вероятно, что темпы роста в годовом исчислении, по данным на 2014 г., сохранятся и составят порядка 9 %. Способствуют этому высокая
корреляция между денежно-кредитными рычагами регулирования и эффективность финансовых активов, которыми на рынке Китая генерируют стабильно высокое количество доходных
векторов вложения и рекуперации прибыли.
ВВП по ППС очень высококомпозитный показатель, и, даже показывая, насколько экономика
стала более требовательной к своей производительности, данный индикатор не может существенно
меняться, если не принимаются кардинальные монетарные решения. Поэтому стоит обратить вни-
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Рис. 1. ВВП Китая по паритету покупательной способности

Рис. 2. Процентная ставка ЦБ Китая

113

114

Мировая экономика

Экономические
науки

мание на два особенных показателя: базовая процентная ставка, объем денежного агрегата M2.
В 2012 г. в целях мягкого стимулирования
экономики ЦБ понизило процентную ставку
дважды (см. рис. 2): в июне с 6,56 до 6,31 % и в
июле до 6 %. Такое значение сохранялось до
ноября 2014 г., когда было решено еще раз понизить ее - до 5,6 %. В феврале 2015 г. ЦБ
снова уменьшил ее до 5,35 %. Значение, как видно, всегда повышалось почти на 300 базисных
пунктов. Все это дало и историческое укрепление китайского юаня к американскому доллару
за счет улучшения экспортных условий для производителей товаров и услуг, и приток дешевых
кредитных денег в экономику, наряду с ростом
денежной массы M2 и следующим за этим приведением в узкий коридор колебаний роста CPI
и PPI. Это, в свою очередь, позволило увеличить объем продаж и не заставлять производителей повышать цены на коротких временных
отрезках.

Предложение денежного агрегата M2 в экономике росло (рис. 3). В 2012 г. рост составил
14,4 %, в 2013 г. - 13,6 %, в 2014 г. - 13,24 %.
На февраль 2015 г. объем агрегата M2 составляет 125 740 млрд китайских юаней. Надо заметить, что во втором полугодии 2014 г. предложение денег (M2) в экономике не падало, но и
не росло, а увеличение этого значения ближе к
началу 2015 г. можно объяснить понижением
процентной ставки и остановки чрезмерного удорожания национальной валюты.
Основные изменения в индексе потребительских цен (CPI) (рис. 4) и индексе цен производителей (PPI, он же Producer Price Change) (рис. 5)
были замечены именно в моменты усиления течений на рынке валюты, а диапазон скачков естественным путем гасился возросшей финансовой активностью на рынке акций (трейдеры и
инвестиционные фонды занимались изменением структуры портфелей), что косвенно связано
с решением ЦБ Китая. Реакция, как можно ви-

Рис. 3. Предложение денежной массы (M2) в экономике Китая

Рис. 4. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае
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Рис. 5. Индекс цен производителей (PPI) в Китае

Рис. 6. Уровень безработицы в Китае
деть, индексов CPI и PPI на сдвиг базовой процентной ставки происходила с запозданием и, если
так можно сказать, скорее была сглажена в своей
волатильности, нежели усилена этим сдвигом.
Текущее значение (на февраль 2015 г.) CPI
составляет 101,4 пункта против 100,8 в предыдущем периоде, а PPI равен -4,8 % (на февраль
2015 г.) против -4,3 % в предыдущем периоде.
Уровень безработицы в Китае (см. рис. 6)
сцеплен с характером ведения строительства экономики. Большие инвестиции в экономику страны за счет довольно жестко контролируемого соотношения рыночной капитализации (по компаниям, входящим в листинг фондовых бирж) к номинальному ВВП (в 2012 г. для Китая - 44,9 %)
всегда связаны с тем, как финансовый сектор
разнородно и оптимально может обнаружить пути
недопущения фоновых рыночных флуктуаций в
инвестиционную среду. А так как в Китае за
период 2012-2015 гг. корпорации способны были
восстанавливать свои потерянные позиции изза финансового кризиса без особых проблем с

ликвидностью и доходами компаний, то и платежный баланс для экономики Китая оставался
положительным. Следовательно, не наблюдалось
больших увольнений, но экономика за счет стройной монетарной политики смогла обеспечивать
работой население в подавляющем большинстве,
что дало хороший закрепляющий эффект будущих инвестиций в модернизацию производства
и удешевило цены на многие виды товаров из-за
усиливающейся конкуренции. На январь 2015 г.
она составляет 4,1 %.
Заключение
За период с 2012 г. по конец 2014 г. монетарная политика ЦБ Китая не была неразумной.
Денежно-кредитное регулирование отвечало на
те риски, которые появлялись перед национальной экономикой, и делало это незамедлительно,
что привело национальную валюту к укреплению по отношению к американскому доллару,
сохранило положительное сальдо торгового баланса и зарезервировало относительно комфорт-
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ные по степени своей финансовой отдачи активы, сохранив их на волне ликвидности. Успешно
решается проблема инвестиционного сжатия после интенсивного роста экономики, когда возникает состояние неизвестности верности вложения
и падает возможный доход от него. Инфляция
достаточно размерено контролируется ЦБ, который не предпринимает опасных интервенций на
рынок валюты. И, это нужно особенно отметить,
Китай сейчас вполне может рассчитывать на рост
капитализации своего фондового рынка, так как
остаточные явления рецессии сейчас поглощаются ростом потребительской активности и улучшением денежного здоровья экономики, однако есть
и поводы задуматься (к примеру, наблюдается спад
в промышленном секторе).
В 2012 г. ЦБ Китая старался реагировать на
новые циклические явления в экономике с опережением. Был 2 раза понижен уровень обязательных резервов для коммерческих банков. Проводились операции на открытом рынке и 2 раза
понижались ставки по депозитам. ЦБ был настроен на полное восполнение утраченных кредитных ресурсов и предложения денег в экономике. Была предпринята попытка оптимизировать структуру финансовых институтов с целью
улучшения их кредитоспособности. Все это делалось на базе имеющихся норм монетарной политики.
Для 2013 г. характерен рост инфляционных
ожиданий и возрастание проблем с расширением производств уже на более совершенной технологической базе. Осуществляются анализы рентабельности для многих предприятий, что, конечно, не имеет прямой связи с монетарной политикой ЦБ Китая, но все-таки дает понять, что
объемы накопившейся денежной массы и кредитных источников нужно использовать для модернизации экономики, ее укрепления, а не “бесконечного роста”.
Следующий, 2014 г., запомнился уменьшением денежной массы в начале, но более поздней стабилизацией роста во второй половине,
а также увеличением доли депозитов в коммерческих банках и появлением надежного движе-
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ния в курсе национальной валюты. Также было
выявлено увеличение торгового оборота и прямых инвестиций в китайскую экономику. Размеры валютных сделок в юанях претерпели увеличение. Было произведено снижение базовой
процентной ставки, что побудило многих валютных и биржевых игроков к более агрессивной
политике финансовых операций. Стратегия ЦБ
Китая же заключалась в поддержке банковской
сферы в предоставлении доступных кредитов
фермерам, сельскохозяйственным производителям и малым предприятиям. Усилилось наблюдение монетарных властей за нерегулярными
явлениями в экономике, что дало дополнительные данные для продолжения реформы финансовых институтов и изменения степени влияния
ЦБ на валютный рынок. Это означало совершенствование защищенности банковского сектора и гибкий контроль за капиталом со стороны
частных инвесторов и финансовых организаций
ради снижения риска и уравновешивания порога ликвидности активов.
1. The People’s Bank of China. URL: http://
www.pbc.gov.cn.
2. National Bureau of Statistics of China. URL:
http://www.stats.gov.cn/english.
3. China Financial Stability Report 2012.
4. China Financial Stability Report 2013.
5. PBC Annual Report 2012.
6. PBC Annual Report 2013.
7. China Monetary Policy Report 2012.
8. China Monetary Policy Report 2013.
9. China Monetary Policy Report 2014.
10. Investing.com. URL: http://www.investing.com.
11. IECONOMICS. URL: http://ieconomics.com.
12. T radi ng
Econ om ics .
URL:
http :/ /
www.tradingeconomics.com.
13. Glob al-Rates. URL: http://ww w.glob alrates.com.
14. T he Wor ld Ban k Data. URL : http :/ /
data.worldbank.org.
15. UN DATA. URL: http://data.un.org.
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ECONOMIC THEORY
HOUSEHOLD SAVINGS AND THEIR FUNCTIONS
© 2015 Sedova Yuliya Viсtorovna
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Lenin Hills, 1, Moscow, Russia, 119991
E-mail: yulia.sedova@gmail.com
Nowadays such issue as savings is still remaining understudied in Russian economic literature,
often this issue considers insufficiently or even not considers. In the article author is trying
to concern the issues related to the nature of savings, their types, forms and their role in
the reproduction process. Special attention is paid to such function of savings as
transformation savings into investments.
Key words: savings, functions of savings, transformation of savings.

THE LIFE CYCLE OF ECONOMIC THEORY AS A GOOD
AND CONSUMER ACCEPTANCE ON THE GROWTH STAGE
AS A GENERATOR OF TRANSFORMATION OF THE REAL ECONOMY
(CASE OF INVESTMENT COMPANIES)
© 2015 Torkanovskiy Eugeny Petrovich
PhD in Economics, first Deputy Director
FGAU “RFTR” Industrial Development Foundation (Moscow)
Lyalin per., 6, b. 1, Moscow, Russia, 105062
E-mail: tork@tarnor.ru
The article suggests that in contemporary capitalist economy economic theory as a whole
and fundamental economic concepts have all the properties and characteristics of a good.
Such good may be explored using the traditional tools of microeconomics and applied
science approaches. The author discusses the application of standard tools of economic
analysis to the fundamental economic theory. The author suggests that masses of economic
agents mastering the theory (be it right or wrong) become the moving force of the economy
in their own right. Thus, the value of the economic theory and teaching it might be much
more far reaching and have the direct impact on the transformation of the real economy.
As evidence, the author uses mathematical and statistical analysis to demonstrate the
decisive influence the fundamental economic science and research on portfolio theory, in
particular, Markowitz’s works, have on the development of such a financing mechanism as
investment company, its proliferation and the transformation of the markets under the
influence of the theoretic breakthrough. The author uses the life cycle approach together
with h-index to find correlation between these variables.
Key words: economics, life cycle, growth stage, real economy transformation, investment
company, Markowitz, h-index.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS:
THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE
© 2015 Meshcherov Anatoly Vladimirovich
Doctor of Economics, Professor
Deputy of Chief Editor of Journal “Economic Sciences”
Chapaevskiy per., 3-775, Moscow, Russia, 125252
E-mail: X12345@bk.ru
The analysis of theoretical, methodological and practical foundations of public-private
partnerships, systems development institutions, including concessions, special economic
zones, etc., outlined in the latest textbook, “Principles of public-private partnership (theory,
methodology, practice)” (composite authors; ed. V. Varnavsky, A. Zel’dner, V. Mochalnikov,
S. Silvestrov. - Moscow : Ankil, 2015. - 252 р.).
Key words: public-private partnership, efficiency, investment, infrastructure.
In the book “Fundamentals of public-private partnership (theory, methodology,
practice)” given integral characteristics of public-private partnerships as a system of socially
insured eco- economic relations in emerging mixed economy, reveals the theoretical,
methodological and practical aspects of cal-formation and functioning of PPPs. A special
place otvoditsya generalization of world and domestic experience of functioning of various
shapes and PPP models, sources of financing of PPP projects. The detailed review of
concessions, special economic zones, production sharing agreements, sectoral and regional
peculiarities of formation of the PPP. Textbook “Fundamentals of public-private partnership
(the theory, methodology is me-practice)” is designed for bachelors, masters, graduate
students, researchers and practitioners.

ECONOMY AND MANAGEMENT
ON INCREASING THE EFFICIENCY OF ECONOMIC RELATIONS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2015 Gusev Valeri Vladimirovich
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovsky (The First Cossack University)
Earthen shaft st., 73, Moscow, Russia, 109004
E-mail: oet2004@ya.ru
The article considers the critical situation in the Russian economy, which can be overcome
by increasing the efficiency of economic relations on the basis of innovative transformations.
Key words: economic relations, innovation, transformation.
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APPROACHES TO INNOVATION AND INNOVATION ACTIVITY
AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS
© 2015 Udaltsova Natalia Leonidovna
PhD in Economics
Financial University under the Government of Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: Udaltsova.nl@yandex.ru
Analyzes the different approaches of leading scientists to the understanding of the essence
of innovation and theories of innovation.
Key words: innovation, concept innovation process.

KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A FACTOR
OF INTELLECTUAL RESOURCES MANAGEMENT
© 2015 Taroyan Vahan Mambreevich
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
This article examines the relationship between knowledge management and intellectual
resources, knowledge regarded as the economic value of the organization.
Key words: knowledge management, intellectual resources, economic values.
References
1. Becerra-Fernandez I., Sabherwal R. Knowledge Management Systems and Processes,
2nd Ed. Routledge, 2014.

THE MANAGEMENT OF THE REGION TAKING
INTO ACCOUNT THE ECONOMIC COMPONENT
© 2015 Gerbeeva Lyudmila Yurevna
PhD in Economics, Associate Professor
Orenburg State University
Pobedy pr., 13, Orenburg, Russia, 460018
E-mail: Sakmara77@yandex.ru
In article the present stage of regional managing is investigated, need of modernization of
a control system of region economy by means of strengthening of independence of territories
is designated that in turn is, an important, flexible and adaptive element of management
taking into account an economic component.
Key words: regional economy, management, property, region, transformation.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS
ON THE DYNAMICS OF PRICE FORMATION IN THE AMUR REGION
© 2015 Serbicheva Tatiana Leonidovna
PhD in Economics
Far-Eastern State Agrarian University
Polytechnical st., 86, Blagoveshchensk, Amur region, Russia, 675005
E-mail: dalbuch@jandex.ru
There is a perception that the food embargo could have a positive impact on the agroindustrial complex of Russia due to the displacement of foreign competitors and the
expansion of the market. For these purposes, the dynamics of consumer price indices, the
rising cost of food and consumer goods, increasing the cost of the minimum set of food
products, and accordingly, a significant decline in the standard of living of the population.
Key words: consumer price index, growth, dynamics, minimum set of food products, the
cost of living of the population of the embargo.

ECONOMIC ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY
OF FOREST RESOURCES FOR ARKHANGELSK REGION
© Tretyakov Alexandеr Georgievich
PhD in Economics
Moscow State Forest University,
1-st Institutskaya st., 1, Mytischi, Moscow reg., Russia, 141005
E-mail: forest-2011@bk.ru
In article methodological questions of an assessment of economic availability of forest
resources are considered and its results for the Vilegodsky forest area of the Arkhangelsk
region are presented. The assessment was made for 9855 forest stands for logging in
accordance with forest inventory data. The analysis of influence of various factors (average
volume of trunk, wood removal distance, a way of reforestation, the species composition
of plants) on the value of economic assessments of availability is carried out and limit
distances of removal of wood for various conditions are established.
Key words: availability of forest resources, timber rent, criteria of economic forest resources
accessibility, the cost of reproduction of forest resources.
The formation of a balanced system of payments for forest resources is one of the
main directions of development of market relations in forestry. The solution to this problem
can be carried out on the basis of the use of economic accessibility of forest resources as a
methodological tool. The use of this tool is particularly promising in regions where there is
a shortage of forest resources, which currently applies to the Arkhangelsk region.
The volume of wood consumption significantly exceeds the amount of logging in the
Arkhangelsk region, while the level of usage of a huge forest resource potential is equal to
48%.
The assessment of economically accessible forest resources was carried out аt the
Vilegodsky forestry, located in the South-Eastern part of the region, its forests were
subjected to long-term operation. The evaluation was carried out for 9855 units assigned to
the logging , including clear cutting - 8382 allocations. As a criterion of economic accessibility
of forest resources were used equals or exceeds the value of forest rent above the amount
of the normative cost of reproduction, and protection of forests.
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The value of assessing the economic accessibility was determined basing on a number
of factors, taking into account the data in the forest inventory materials (the average
volume of trees, species composition, the distance of transportation, the method of
reforestation , etc.), as well as economic and technological indicators that predict the
effectiveness of logging, timber processing and reproduction of forest resources. The resulting
estimates range from minus 676 rubles / m3 (aspen in the worst condition) to 481 rubles /
m3 (pine forests in the best condition). A limiting distance of transportation for economically
accessible forest resources was for conifer plantations from 40 km to 100 km, and for
hardwood - from 25 km to 60 km, depending on the average volume of trees in the
implementation of measures to assist natural regeneration.
The assessment of economically available forest resources of the Vilegodsky forestry is
3.3 billion rubles. Nearly one third of stocks of wood of a forest area under the considered
conditions is economically inaccessible (more than 8.5 million m3). The package of measures
of the state support including state-private partnership in the field of creation of forest
infrastructure and formation of demand for low-quality wood is necessary for the increase
of economic availability of forest resources.
References
1. Moiseev N.A. Forest management and forest sector of the Russian economy: conditions
and ways out of crisis // Forestry. 2014. 2. P. 10-12.
2. Lobovikov T.S., Petrov A.P., Zhilo E.D. Determination of economic resource
availability low-grade wood and wood waste // Scientific papers of Forestry Academy.
Leningrad, 1968.
116. P. 5-14.
3. Petrov, A.P. Rental payments - the effective mechanism for increasing the yield of forest
// Use and protection of natural resources in Russia. 2002. 3. P. 82-84.
4. Niskanen A., Petrov A., Filoushkina G. Economic accessibility of forest resources in
Northwest Russia // Scientific paper presented in Biennial meeting of the Scandinavian
Society of Forest Economics and 3rd Berkeley-KVL Conference of Natural Resource
Management, May 21-25, 2002. Gilleleje, Denmark, 2002.
5. State of Europe’s Forests 2011. Status and Trends in Sustainable Forest Management
in Europe. UNECE and FAO. Grshset Trykk AS. 2011.
6. Petrov V.N., Filinova I. Payment for forest // LesPromInform. 2014.
5 (103).
P. 26-34.
7. Petrov A.P., Tretyakov A.G., Lobovikov M.A. Strategic forest planning: federal and
regional priorities // Forestry. 2014. 2. P. 13-18.

METHODOLOGICAL APPROACH TO EFFICIENCY ASSESMENT
OF INNOVATION PROJECTS
© 2015 Khansevyarov Rustam Idrisovich
Doctor of Economics
© 2015 Maksimova Olga Konstantinovna
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: ecsn@sciex.ru
The importance of study and research of issue of raising economic efficiency of innovation
projects is shown. In current situation it must be aimed at generation of market regulatory
tools and implementation of modern management technologies in conditions of national
economy forced innovative development.
Key words: innovation, innovation project, efficiency of innovation projects.
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USING THE CONCEPT
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN LARGE COMPANIES: TRADITIONS AND INNOVATIONS
© 2015 Horevа Lubov Victorovna
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Shocola Yana Vladimirovna
PhD in Economics
© 2015 Shraer Alexander Victorovich
Doctor of Economics
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: luhor@inbox.ru; shokola_yana@mail.ru; socman.finec@mail.ru
At present when operating at the international market large companies apply more and
more actively the concept of corporate social responsibility as a new method to increase
their competitiveness. The paper aimed to analyze how various economic actors can and
do stimulate the business to increase its social activity.
Key words: corporate social responsibility, competitiveness, innovations/

INFORMATION ASYMMETRY IN THE SYSTEM
OF CORPORATE CONTROL AUTHORITIES
© 2015 Hakimova Alina Kamilovna
Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev
(National Research University)
Moskovskoe st., 34, Samara, Russia, 443086
E-mail: teach@ssau.ru
Designed a general model of a two-level system of corporate control bodies with asymmetric
information. Identified an opportunity of getting an additional economic effect of the
Board of Directors in the situation of hiding information on company’s violations from
shareholders. Defined the size of losses of shareholders and additional economic effect of
the Board of Directors in the situation of asymmetric information in the system. Proposed
to duplicate information on conducted inspections of objects of verification carried out by
authorities of corporate control.
Key words: control over financial and economic activity, stimulating, shareholders, Board
of Directors (Supervisory Board), authority of corporate control.
References
1. Bogatyrev V.D., Khakimova A.K. Control over financial and economic activity of
the company by the Board of Directors (Supervisory Board) // Vestnik of Samara State
Aerospace University named after academician S. P. Korolyov (national research University).
2012. No. 6. P. 37-47.
2. Bogatyrev V.D. Improvement of efficiency of industrial complexes through development
and implementation of coordinated interaction // Managing large systems: proceedings.
2004. No. 8. P. 88-105.
3. Novikov D.A. Stimulation in socio-economic systems (basic mathematical models).
Moscow, 1998.
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4. Bogatyrev V.D. Mechanism of interaction in a one-level system with the transferable
utility // Vestnik of Samara State Aerospace University named after academician
S.P. Korolyov (national research University). 2005. No. 1.P. 14-19.
5. Bogatyrev V.D.The control mechanism ofinteraction in a one-level organization
system // Automation and Remote Control. 2005. No. 5. P. 819-836.
6. BogatyrevV.D.Economic-mathematical models for managing interactions in onelevel organizational-economic system and perspective directions of development of tools
// Managing large systems: proceedings. 2006. No. 15.P. 5-19.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
THE PRICE SHOCKS ON THE WORLD GOODS MARKETS
IN CONNECTION WITH THE GLOBAL ECONOMY’ ELEMENTS FORMATION
© 2015 Pilipenko Zoya Andreyevna
Doctor of Economics, Associate Professor
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Lenin Hills, 1, Moscow, Russia, 119991
E-mail: Zuslik1@rambler.ru
In the article there is forming the conceptual bases of the methodological treatment of the
price shocks in the world economy. The author structured the revealing so going problems
in connection with the world economy’ integrity increase as well as with the shocks’
disturbance of the world economy’ multilevel equilibrium. Each of the noted above aspects
is described in categories of dialectic logic and the system approach.
Key words: financial crisis, price shocks, global economy, financial shocks, disequilibriums,
price shocks, multilevel imbalances.

TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD
AND RUSSIAN STEEL INDUSTRY IN THE CRISIS PERIOD
© 2015 Revinskаya Lyudmila Yurievna
Financial University under the Government of the Russian Federation
Leningradsky pr.,49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: irevinskij@yandex.ru
The state and prospects of ferrous metallurgy development in Russia and its role in the
economy of the country are considered. The trends of the world iron and steel industry
development, the role of China in the world of global steel manufacture are investigated.
According to the data, the conlusion of presence the crisis phenomena in Russian iron and
steel industry is established.
Key words: ferrous metallurgy, level of usage production facilities, metallurgical copanies,
investment cost , financial indexation, development strategy.
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Traditionally, Russian ferrous metallurgy is refered to strategically important sectors of
economy. This branch is considered to be basic for the development of many other
branches in Russian industry. The results of the work in this field create all conditions for
the growth of national economy, they promote the recreation of competitiveness among
domestic producers at the world markets.
Russia is one of the significant participants in the global steel market, that is why the
processes which takes place in the world market in general and in the world iron and steel
industry in particular, influence this field in spite of the state of Russian economy. Nowadays
the situation in ferrous metallurgy is becoming more complicated because of the presence
of excess capacity and slower growth of metal consumption in the whole world. Besides, it
is worth expecting the increased export of Chinese expansion which makes most manufacturers
vulnerable at the world steel market.
The same difficult situation is also observed in domestic metallurgy. Till now pre-crisis
financial data for metallurgical companies have been unachievable, despite a slight
improvement in business conditions in 2010-2011.
Crisis phenomena in Russian economy such as the collapse of world oil prices, the
imposition of sanctions, the weakness of national currency, limited access to credit resources
abroad and others, influence negatively on ferrous metallurgy. It is connected with the
reduction of domestic consumer demand for industry products.
So, in the future Russian metallurgists will have to work in conditions of excess
capacity, pressure from Chinese exporters, the reduction of prices for steel production and
stagnation of demand for metal. Under the circumstances, optimisation and search for
internal reserves have become the most important for domestic metallurgists.
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CREATION OF CONDITIONS AND SUPPORT COMPETITION
IN THE INSURANCE MARKET
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Bolshaya Pokrovskaya st., 37, Nizhny Novgorod, Russia, 603000
E-mail: iri49@yandex.ru
This article is about the impact of competition as a motivational factor for innovation in
terms of oligopolistic market. The impact of competition as a motivational factor for
innovation allows one to entrepreneurs quickly move to innovative behavior, taking risks
and running a competitive process, while others are late or do not want to risk it? Hope
that everything will be fine and the loss will not be too significant? In light of the
“Strategy of development of the insurance market for the period up to 2020” says “... the
internal problems of the industry, are the causes of destructive competition and the
development of inertia, which are observed in the market. These problems are rooted in
the historical development and influence the process of daily decision-making in companies,
as well as manifest themselves in the form of established practices, thus expressing the
similarity with chronic diseases ... “.
Key words: state, competition, monopoly, oligopoly, tariff.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
METHODS OF ASSESSING THE OVERALL LEVEL
OF MATERIALITY CONSIDERING THE OPINION
OF USERS REPORTING
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The article deals with the author’s approach to determining the overall level of materiality
considering the opinion of users of accounting (financial) statements. A list of the works
included in the methodology allows us to classify all users determine the conditions of
their survey, based on which to develop mathematical tool for the calculation of the
overall level of materiality.
Key words: materiality, classification of users, user opinion, bottomline, methodology,
questionnaires.

INDUSTRY CLASSIFICATION AND PROBLEMS
OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING
© 2015 Myasoedov Sergey Aleхandrovich
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E-mail: myasoedov8@mail.ru
Justified and formulated the key issues of the development of accounting systems accounting
industries. The author’s classification of the factors shaping the industry accounting system.
As factors affecting the development of industry accounting proposed: the availability of
special legislative acts; the variety of legal forms of business entities; the availability of
production-technological industry characteristics; the presence of sectoral methods of cost
calculation (calculation) goods, works, services; the availability of specialized forms of
accounting (financial), statistical reporting; established a system of training accountants
for the industry.
Key words: accounting, branch accounting, manufacturing accounting, calculation,
international financial reporting standards.
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WORLD ECONOMY
SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF CHINA:
PROGNOSES AND PERSPECTIVES
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The paper discusses the possible forecasts exponent of social and economic potential of
the Chinese People’s Republic to the middle of this century in order to achieve the
declared out of the country in first place in the world in terms of gross domestic product
attributable per capita. Particular attention is paid to the set of necessary and sufficient
conditions to achieve the goal of China.
Key words: socio-economic development, population growth, gross domestic product, the
dynamics of development, market relations.
For an objective assessment of the prospects for China’s economic development requires
some retrospective retreat, on the basis of which it is possible to conclude that the realism
declared China’s plans to achieve by 2049 a world leader in terms of gross domestic
product attributable per capita. At the same time, despite the fact that China has reached
the beginning of 2015 championship in the total volume of gross domestic product, the
country, the demographic leader, can really be faced with a difficulty in the exponential
increase in per capita GDP. In this regard, it is necessary to compare the ratio held as an
opportunity to curb excessive growth of the population in China with the dynamics of the
growth rate of its total gross domestic product, on what basis and to conclude how realistic
forecasts of the country’s leadership to achieve the goals of absolute economic leadership.
The author paid attention to the consideration of necessary and sufficient conditions
to achieve China’s goals of social and economic development.
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In an increasingly unstable world economy, Kazakhstan’s growing integration into the
global economy and increasing its dependence on the world market fluctuations, this
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paper presents an assessment of the impact of economic specialization in the export
structure, as part of the problem of diversification of the economy of the Republic of
Kazakhstan.
Key words: specialization of the economy, gross domestic product (GDP), exports, exportraw material orientation, the decile coefficient.
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This article is the explanation for some solutions and techniques used in the past few years
in the implementation of monetary policy in China. This article will answer on a number
of obvious questions, such as what is the monetary policy of China, who carries it, what
tools are carried out, and in which elements of the financial and economic system of the
country it is carried out. But also, the article will be considered and the key factors of
these decisions, the principles on which they are based, and how it is, monetary policy
affects the whole market, capital, assets and macroeconomic indicators of China.
Key words: monetary policy of China; monetary policy instruments, methods and priorities;
macroeconomic indicators of China; price stability and inflation; financial stability.
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