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Необходимость государственной поддержки инноваций
в условиях политической и экономической нестабильности
© 2015 Сажин Аркадий Алексеевич
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1
E-mail: OET2004@yandex.ru
Обосновывается, что переход на новую инновационную модель развития экономики требует
серь зных усилий со стороны государства. Государство должно развивать институты финансирования инновационного бизнеса, уменьшать налоговую нагрузку на предприятия инновационной
сферы и усиливать кооперацию науки и бизнеса. Опираясь на рыночный механизм, оно сможет
обеспечить успешный переход с экспортно-сырьевой модели экономики на инновационную,
позволяющую занять России достойное место в международном разделении труда.
Ключевые слова: экспортно-сырьевая и инновационная модели развития экономики, государство
как предприниматель, банкир и работодатель инновационной экономики, кооперация государства и бизнеса, конкуренция в неконкурентной среде.

События 2014 г., связанные с военным конфликтом на Украине, с падением цен на нефть и
общим ухудшением конъюнктуры на рынке энергоресурсов, введением санкций и контрсанкций,
показывают, что переход России к новой модели экономического развития является стратегической задачей не только экономического роста
и конкурентоспособности, но и обеспечения национальной безопасности.
Падение цен на нефть значительно сократило поступления в федеральный бюджет (2,3 трлн
руб. недополучит федеральный бюджет, по оценкам главы Минэкономразвития А. Улюкаева1,
вместо 96 долл. за баррель в бюджет 2015 г.
пришлось заложить 50). Это означает сокращение многих важных программ, среди которых
могут быть и программы поддержки инноваций.
Санкции, введенные странами США и ЕС в отношении России, включают, в числе прочего, запрет на экспорт высокотехнологичных товаров со
стороны США и ЕС, а это, в свою очередь, сокращает возможности заимствования некоторых
передовых технологий, снижение или прекращение кооперации с иностранными производителями инновационных товаров. В краткосрочной перспективе экономика России ощутит негативные
последствия всех этих событий. С другой стороны, практика коммерчески выгодного экспорта
вызывала определенную леность российского бизнеса к развитию технологического сектора внутри страны, а теперь есть возможность развивать
импортозамещение. Грамотная политика государства должна этому способствовать.
Экспортно-сырьевая модель экономического развития России сложилась исторически - она
позволяла в течение последних примерно 15 лет

успешно решать проблему пополнения бюджета
и обеспечивать рост экономики. Однако неустойчивость конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, консервация устаревших технологий ставят экономику в зависимость от внешних
факторов развития и уже не обеспечивают устойчивый экономический рост. Помимо этого,
ставя задачу экономического роста, отечественная экономика сталкивается с обострением конкуренции в условиях глобализации мировой экономики. Не только на внешнем, но и на внутреннем рынке изменились стандарты потребительского и инвестиционного спроса. Еще одна
проблема - сокращение трудоспособного населения под влиянием демографических факторов
ставит задачу повышения производительности
труда за счет внедрения новых технологий.
Характерные признаки сырьевой модели развития: ограниченный спрос на высококвалифицированные кадры, ограниченный спрос на исследования и разработки (ИиР) и НИОКР, неразвитая институциональная структура для инновационного развития, тенденция монополизации добычи и экспорта сырья, социальная поляризация, государство - вынужденный выразитель интересов сырьевых монополий. Все черты
этой модели мы видим в экономике РФ.
В противоположность сырьевой модели характерными признаками инновационной модели
развития являются: высокий спрос на ИиР,
НИОКР и высококвалифицированные кадры, непрерывная диверсификация производства, развитые институты инновационного развития, увеличение удельного веса среднего класса, государство - активный участник инновационного
процесса.
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В российской экономике существуют проблемы низкого внутреннего спроса на инновации и его неэффективная структура. Наблюдается избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных разработок. Вот только несколько примеров: импорт компьютеров в Россию с 2010 по 2012 г. вырос в 23 раза, импорт
металлургического оборудования за эти три года
вырос почти в 3 раза. Россия выплавляет и экспортирует довольно много металла, но это в основном продукция первого передела, которую
Запад покупает и использует в качестве сырья
для производства высококачественного металла,
а наибольшее количество вредных отходов остается на территории поставщика металла-полуфабриката. Импорт металлорежущих станков вырос
за три года в 27 раз, а доля внутреннего производства в удовлетворении наших потребностей в
станках составила лишь 0,36 %2.
Наличие в российской экономике гарантированных ниш сверхобогащения (продажа сырья) делает малопривлекательным для инвестирования инновационный бизнес. Государство не
мотивирует крупные корпорации интегрироваться
с малыми организациями, таким образом, делает
невозможным реализовать потенциал малого
инновационного бизнеса. Низкая инновационная активность организаций в российской экономике особенно ярко видна при международном сопоставлении. РФ уступает не только таким развитым экономикам, как Германия, но и
небольшим экономикам Латвии, Литвы, Сербии,
Болгарии.
Особо слабое место “сырьевой” модели развития - зависимость от мирового рынка. Российская модель ориентирована на рост мировой
экономики и высокие цены на нефть. Сейчас, в
условиях падения цен на нефть, начавшегося в
конце 2014 г., очевидно, что динамика мировой
экономики будет существенно ниже и в меньшей степени станет генерировать спрос на продукцию российского ТЭКа. Цена на нефть значительно снизилась, а эксперты прогнозируют,
что она будет оставаться на низком уровне в
среднесрочной перспективе. Плюс к этому ожидается убыль трудовых ресурсов. Требуется смена модели роста.
В ходе проведенного Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) обзорного
исследования по вопросам диверсификации экономики РФ были зафиксированы следующие
наблюдения3:
1. Экономика России гораздо менее диверсифицирована, чем даже в советское время. Нефтегазовые доходы составляют свыше 50 % феде-

рального бюджета России; нефть и газ составляют 70 % ее экспорта. Диверсификация экономики обеспечит снижение зависимости от сырьевого сектора, который, в свою очередь, зависит
от мировых цен на нефтепродукты, а также зависимость страны от экспорта природных ресурсов.
2. От советского периода Россия унаследовала неразвитую структуру экономики. В ходе
же реструктуризации и преобразования госсектора уровень диверсификации был сужен еще
сильнее по сравнению с советским периодом.
Невозможным оказалось эффективно использовать человеческий капитал, хотя качество унаследованного Россией человеческого капитала было
высоким. Экономическая нестабильность в
1990-х гг. привела к так называемой утечке мозгов - отъезду из страны многих людей, занимавшихся исследованиями и разработками. Последующая деградация системы образования также,
в свою очередь, негативно повлияла на экономику и отток специалистов.
3. Остаются препятствия на пути создания
новых фирм, неразвита предпринимательская
культура, все это закрепляет стагнирующий, с
точки зрения инноваций, характер экономики.
У государства, несомненно, есть представление об инновационной и научно-технической
политике, но воплощение в жизнь проходит не
быстро и не гладко, российские предприятия попрежнему сталкиваются со значительными трудностями на пути реформирования.
Технологическая база российской экономики обновляется крайне медленно. Что касается
структуры экономики, то основные инвестиции
и финансовые накопления сосредоточены, как
правило, в экспортно-ориентированных секторах. Недостаточен приток капитала в отрасли,
которые сегодня определяют лицо современной
экономики. В зачаточной стадии развития находится созданная соответствующая инфраструктура. Кредитные ресурсы используются неэффективно - большая часть направляется на краткосрочные финансовые вложения. Большинство
предприятий “проедают” амортизацию, объем инвестиций низкий. По-прежнему предельно высока бюрократизация управления, особенно в госсекторе, вследствие этого растут трансакционные
издержки, а участие мелкого и среднего бизнеса
в инновационном процессе крайне затруднено.
Проблема формирования в России инновационной экономики относится к числу активно
обсуждаемых. Интерес к данной теме обусловлен
рядом обстоятельств: неудачами в переходе на
инновационные рельсы развития, несмотря на
предпринимаемые усилия, ослаблением конкурен-
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тных позиций России не только на рынках высокотехнологичной продукции, но и на традиционных рынках, исчерпанием прежних факторов экономического роста, существенным отставанием в
области энергоэффективности, производительности труда. Особенно эта тема актуальна в период
экономической нестабильности, в который отечественная экономика вошла в середине 2014 г.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) производительность труда в России составляет 24 долл.
на человека в час, т.е. 39 % от уровня США это предпоследнее место среди всех стран-участниц. Хуже ситуация только в Мексике. В компаниях из списка лидеров отечественного бизнеса “Эксперт-400” на одного работника в среднем приходится 183 тыс. долл. годовой выручки. Это в 3,4 раза ниже, чем в крупнейших компаниях Японии, почти втрое меньше показателей Западной Европы и США и в 1,7 раза меньше, чем у ведущих корпораций из стран - партнеров России по БРИКС4.
Присутствие России на международном рынке наукоемкой продукции незначительно - менее 1 %. Это ниже показателей не только развитых стран, но и развивающихся стран Азии. В
структуре товарооборота на долю соглашений,
предметами которых являлись патенты, патентные лицензии и товарные знаки, приходится не
более 2 % экспорта и 10 % импорта технологий5.
Вложение инвестиций в российские инновационные предприятия сдерживается во многом общим состоянием социально-экономической сферы страны. Венчурные фонды, созданные на основе частно-государственного партнерства, испытывают дефицит проектов, приемлемых для финансирования. Неготовность предпринимателей и изобретателей к привлечению
венчурных инвестиций проявляется в низком
уровне подготовки, документации и оценки рисков, а также личной неготовностью к сотрудничеству (опасение за сохранность интеллектуальной собственности, завышение требований к инвестору и т.д.)6. Это свидетельствует о необходимости развития финансовой инфраструктуры
в органической взаимосвязи с прочими видами
инфраструктуры, рынком инноваций, инновационной культурой общества, уровнем развития
инновационной деятельности в регионе.
Кроме инфраструктурных и институциональных, существуют и другие препятствия коммерциализации российских технологий:
 потеря мировых приоритетов в некоторых
областях науки;
 низкая степень завершенности исследований;

 неразвитость инфраструктуры по коммерциализации технологий;
 низкий уровень юридической и экономической грамотности разработчиков.
С другой стороны, российский научный потенциал в значительной степени недоиспользован, интеллектуальная собственность имеет относительно невысокую стоимость. Низкий уровень инновационной активности в России обусловлен не только высоким риском вложения
средств в инновационную деятельность, но и
несовершенством финансово-кредитного обеспечения кредитного процесса, налоговой политики, отставанием нормативно-правовой базы.
Среди наиболее важных проблем, которые
требуют первоочередной разработки механизмов
государственного регулирования инновационной
деятельности, можно назвать следующие:
разработка новых форм кредитования крупных инновационных проектов;
развитие механизмов консолидации финансовых ресурсов государственного и частного секторов экономики для реализации приоритетов;
содействие формированию межрегиональных, научно-технологических и стратегических
альянсов.
Необходимыми условиями формирования
наукоемкого сектора в России является государственная финансовая поддержка инновационных
проектов на начальном этапе их становления,
создание механизмов рыночного регулирования
инвестиционной деятельности с активным использованием заемных ресурсов.
Очень медленно сближаются наука и образование. Решение этой проблемы могло бы придать качественно новый импульс процессу развития отечественной фундаментальной науки. За
редким исключением совершенно неадекватен
новым экономическим реалиям менеджмент в
науке. Отсутствует инновационная культура в
университетах и научных организациях. Создание нововведений преимущественно осуществляется исходя из логики развития науки, а не
общественных потребностей и спроса, что можно обнаружить в первую очередь посредством
изучения механизма формирования исследовательских приоритетов и конкретных тем в университетах и научных организациях.
В большинстве университетов и научных
организаций формирование тем научных разработок в последние 15 лет происходит “от достигнутого”. Сами темы и их наполнение диктуется преимущественно накопленным опытом ведущих исследователей. Такая практика не лишена преимуществ, поскольку она обеспечивает сохранение и использование потенциала уже сло-
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жившихся школ научных исследователей. Во всяком случае, в условиях краткосрочного по преимуществу финансирования эта практика предпочтительнее идеального варианта определяемых
централизованно заказов на исследования. Главным ее недостатком является слабость адаптации результатов научных исследований к потребности реального сектора. Неэффективно используются средства бюджета, в первую очередь изза архаичной системы организации научной деятельности, где по-прежнему доминируют традиционные ведомственные институты советского типа. При этом производственно-технологическая и информационная инфраструктуры неразвиты, а многие процессы излишне забюрократизированы (лицензирования, сертификации, патентования).
С другой стороны, в силу того что наука
по-прежнему существует сама по себе, а бизнес
и производство сами по себе, многие полезные
разработки находят применение за рубежом, а
не в России, они не находят коммерческого использования, а порой опережают развитие спроса на них (новейшие биотехнологии, например).
Приведем немного статистики. К основным
показателям, характеризующим сферу научнотехнической инновационной деятельности в РФ,
можно отнести:
1) удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в общем количестве организаций промышленного производства. Россия отстает не только от ведущих экономик Евросоюза - Германии, Швеции, Бельгии, но и от явных аутсайдеров - Латвии,
Польши, Румынии;
2) доля машин, оборудования и транспортных средств в товарной структуре экспорта (5,7 %
в 2010 г.);
3) объем инновационных товаров в промышленном производстве (6,1 % в 2011г.)7.
Выше мы определили модель экономического развития РФ как экспортно-сырьевую. На
долю минерального сырья приходится наибольшая часть экспорта - 59,1 %, причем доля эта
заметно возросла в первом десятилетии ХХI в.
по сравнению с последним десятилетием ХХ в.
В большинстве стран Евросоюза наблюдается
преобладание машин и оборудования в экспорте - более 30 %, а также других готовых изделий.
Как видим, Россия значительно отстает по
большинству показателей инновационной деятельности развитых стран. Вместе с тем в последние годы были созданы базовые элементы финансовой инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства, при формировании

которых в той или иной степени учитывался опыт
зарубежных стран. Так, с 1994 г. действует государственная некоммерческая организация Фонд
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере. Ежегодно в фонд
направляется 1,5 % средств федерального бюджета на науку (2009 г. - 2,5 млрд руб.). С целью
развития венчурного финансирования сформированы российская венчурная компания и региональные венчурные фонды8.
Развитие инвестиций в российские инновационные предприятия сдерживается общим состоянием социально-экономической сферы страны. Предприниматели и изобретатели не готовы
к привлечению венчурных инвестиций, что связано с опасениями за сохранность интеллектуальной собственности, с завышением требований к инвестору и т.д. Следовательно, пока инновационная модель поведения бизнеса в России остается невостребованной. Затраты на исследования колеблются на уровне 1 % ВВП; менее 10 % российских предприятий заинтересованы в закупке лицензий, патентов; 70 % российских компаний предпочитают прочим видам инноваций закупку оборудования и машин с единственной целью - удержать позиции на внутреннем рынке. Россия практически незаметна на
мировых рынках наукоемкой продукции9. А
удельный вес инновационных товаров в промышленном производстве составлял в 2013 г. лишь
8,9 % в общем объеме отгруженной продукции10.
Это самый низкий показатель в Европе. Ежегодно в стране создается 600-800 новых технологий, но только десятая их часть относится к
принципиально новым. Мы практически незаметны на мировых уровнях наукоемкой продукции: доля РФ оценивается в 0,3 - 0,5 %, что в
десятки и сотни раз меньше доли развитых стран.
Таким образом, Россия в настоящее время
находится на периферии процессов интернационализации научно-технических исследований и
разработок (ИиР). Это подтверждается невысокими показателями притока иностранного капитала в отечественный сектор ИиР, составившего, по данным Росстата, в 2008 г. 25,6 млрд руб.,
в 2009 г. 31,4 млрд руб., в 2010 г. 18,6 млрд
руб.11 По числу открытых в стране исследовательских центров зарубежных ТНК Россия значительно уступает Китаю, Индии и ряду других
развивающихся стран.
Российский бизнес также не проявляет значительной активности в интернационализации
своих ИиР. Крупнейшие российские ТНК в основном относятся к добывающему сектору экономики, менее инновационному по своей природе. По данным Еврокомиссии, в 2010 г. в чис-
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ло 1400 крупнейших компаний мира по объему
инвестиций в ИиР попали только 2 российские
корпорации - Газпром и Лукойл. Вопросы оптимизации инновационной политики для них не
так актуальны, как, например, для производителей наукоемкого оборудования, но предприятия
высокотехнологичных отраслей России, как правило, не обладают достаточными ресурсами, чтобы вкладываться в проведение исследований на
международном уровне.
Доля России на международном рынке наукоемкой продукции составляет, по разным оценкам, от 0,35 до 1 %. Это ниже показателей не
только развитых стран мира, но и растущих стран
Азии. В структуре товарооборота на долю соглашений, предметами которых являлись патенты
(патентные лицензии и товарные знаки), приходится не более 2 % экспорта и не более 10 %
импорта технологий. Российские компании входят в число 90-180 международных технологических альянсов, что в 3-4 раза ниже показателей Италии, Швеции, Швейцарии и в 8-12 раз Великобритании, Германии, Франции12.
Россия, в целом, выделяет на финансирование научных исследований и разработок значительные средства, что позволило ей в 2011 г. (с
расходами в 18 млрд долл.) занять 16-е место в
мире, обойдя Индию, Тайвань, Израиль и Сингапур.
Представляется важным понять, на каком
этапе экономического развития находится российская экономика и каковы проблемы перехода
на инновационный путь развития, с учетом международных оценок конкурентоспособности и
реалий ведения бизнеса на отечественном рынке. Международные организации составляют различные рейтинги стран, среди которых наибольший интерес представляют рейтинг удобства ведения бизнеса (Doing business Index) и глобальный рейтинг конкурентоспособности (Global
Competitiveness Index).
Международная финансовая корпорация вместе с Всемирным банком ежегодно проводят оценку реформ в десяти сферах в 189 государствах
по всему миру. По результатам этого анализа
составляется Рейтинг удобства ведения бизнеса.
Рейтинг России в 2014 г. переместился на
20 пунктов вверх, и Россия вошла в первую сотню государств.
Согласно докладу Всемирного банка об условиях ведения бизнеса в странах мира (“Ease of
Doing Business report”) в 2014 г. Россия улучшила свое положение, поднявшись на 62-е место13.
Однако в России остаются острыми такие проблемы, как трудности с подключением электричества, получением разрешения на строительство,

защитой прав инвесторов, получением разрешений на ведение внешнеторговых операций.
В оценке условий ведения бизнеса за текущий год впервые Россию назвали в числе государств, которые активнее всего продвинулись в
реформах, улучшающих предпринимательский
климат. России впервые удалось обойти в этом
рейтинге такие страны, как Китай и Бразилия.
Первые места в рейтинге стран уже не первый
год принадлежат Сингапуру, Гонконгу, Новой
Зеландии, США и Дании. Эти страны стабильно возглавляют список Doing Business.
Авторами исследования в России были отмечены реформы в пяти из десяти оцениваемых
сфер. По оценке темпов продвижения к условному идеальному государству, России удалось
за год приблизиться к нему на 3,6 %. Если учитывать, что средний показатель этой скорости
для всех стран равен 1,2 %, то развитие экономики в России в этом плане стремительно набирало скорость. Экономика России продемонстрировала рост многих показателей, по которым
производилась оценка рейтинга Doing Business,
например:
регистрация предприятий. По данному показателю Россия продемонстрировала положительную динамику, сместившись со 101-го места,
вошла в первую сотню, расположившись на
88-м месте. Этот рост обусловлен в первую очередь сокращением времени, необходимого на регистрацию и постановку на учет в различных
внебюджетных фондах - ранее требовалось не
менее 18 дн, а сейчас достаточно 15 дн. Одновременно изменилось и количество процедур, которые необходимо пройти при регистрации;
регистрация собственности. Россия по этому показателю оказалась в первой двадцатке государств в рейтинге Doing Business. Перепрыгнув сразу 29 позиций, она оказалась на
17-м месте рейтинга. Такого прогресса ей удалось достичь благодаря сокращению срока регистрации собственности с требуемых ранее 44 до
необходимых на сегодня 22 дн.
По некоторым другим показателям экономика России также продемонстрировала неплохие результаты, укрепившись в первой сотне по
“Налогообложению” (56-е место) и по “Получению разрешений на строительство” (36-е место).
Замкнула первую десятку государств в рейтинге
по “Обеспечению исполнения контрактов”, а также немного повысила свой уровень в “Международной торговле” (переместившись с 162-го
на 157-е место) и “Защите прав инвесторов” (заняв 115-е место относительно прежнего 117-го).
Следует отметить, что показатель России по
“Обеспечению исполнения контрактов” соответ-
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ствует на сегодняшний день наилучшим мировым стандартам.
Однако Россия по-прежнему производит
крайне мало патентов, а данный критерий используется как показатель инновационной активности. По некоторым оценкам, это связано с
проблемами в области защиты прав интеллектуальной собственности. Заметим, что если исследователи не считают, что есть смысл подавать на
патентную защиту в своей стране, то они вряд
ли преуспеют в этом и на международной арене.
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) представили рейтинг стран мира по
уровню конкурентоспособности их экономик Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран.
Всего в рейтинге 2014 г. оценивали 144 страны
мира из примерно 200 существующих. Итоговым рейтингом считается комплексная оценка
национальной конкурентоспособности в мире.
Россия занимает 53-е место - это 2-е место среди стран БРИКС (Китай на 28-м). Среди стран
бывшего СССР Россию опережают Эстония
(29-е место), Азербайджан (38-е), Литва (41-е) и
Казахстан (50-е).
Индекс глобальной конкурентоспособности
(ИГК, GCI) рассчитывается из 114 показателей,
которые объединены в 12 основных групп - факторы конкурентоспособности; 34 показателя рассчитываются на основе открытых статистических данных (внешний долг, бюджетный дефицит, продолжительность жизни и другие из исследований ЮНЕСКО, МВФ, ВОЗ), а остальные - по оценкам специального опроса более
14 тыс. руководителей средних и крупных предприятий.
Все страны, участвующие в рейтинге, распределяются по стадиям развития экономики.
Критерием распределения стран является показатель уровня ВВП на душу населения. Однако
для определения стадии развития стран с высокой зависимостью от минеральных ресурсов, в
том числе и для России, применяется второй
критерий, который измеряет степень зависимости развития страны от основных факторов. Данный критерий определяется по доле экспорта
сырья в общей структуре экспорта (товаров и
услуг) за последние пять лет. Страны, в которых
доля экспорта сырьевых ресурсов в общем экспорте составляет 70 % и более, относятся к
1-й категории развития (стадия факторного развития).
В Отчете глобальной конкурентоспособности Россия находится на переходной стадии от
2-й стадии (“Эффективное развитие”) к 3-й стадии (“Инновационное развитие”). В рейтинге
GCI 2014/15 года Россия занимает 53-е место,

после кризиса улучшив свои позиции и только
за последние два года повысив рейтинг на
14 позиций.
По сравнению с прошлым годом РФ в 2014 г.
поднялась сразу на 11 ступеней, хотя политические события, связанные с ситуацией на Украине, экономические проблемы, связанные с введением санкций в отношении РФ и “антисанкций” в отношении ряда стран, могут в дальнейшем негативно повлиять на позиции нашей страны. Согласно докладу “Глобальная конкурентоспособность 2014-2015” улучшения позиций Россия добилась благодаря прогрессу, “связанному
с эффективностью рынка товаров и услуг, использованием ИКТ и конкурентоспособностью
компаний”.
Среди 12 основных категорий, на которых
основывается рейтинг, Россия находится выше
40-го места лишь в четырех - размер внутреннего
рынка - 7-е место, макроэкономическая стабильность - 31-е, высшее образование и профессиональная подготовка - 39-е, а также инфраструктура - 39-е. Самые слабые результаты, по оценкам экспертов, РФ демонстрирует по такому важному показателю, как развитость финансового
рынка - 110-я позиция. Среди конкурентных преимуществ нашей страны, по оценке экспертов
ВЭФ, - огромная емкость внутреннего рынка,
высокий уровень образования населения, благоприятный макроэкономический фон (низкий госдолг), хорошее состояние инфраструктуры.
Пять самых больших препятствий на пути
бизнеса в России - коррупция (14,3 % ответов),
размер налогов (12,3 %), доступ к финансированию (11,7 %), налоговое регулирование (10 %) и
неэффективный госаппарат (8,2 %). Возглавляет
список Швейцария, в десятке также - Сингапур,
США, Финляндия, Германия, Япония, Гонконг,
Нидерланды, Великобритания и Швеция.
Итак:
1. Экспортно-сырьевая модель развития
российской экономики обусловливает низкий
внутренний спрос на инновации, избыточный
перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом наносит ущерб внедрению собственных разработок, слабая кооперация отечественных производственных предприятий, бизнеса и научных структур тормозит развитие последних или приводит к экспорту знаний: продаже и внедрению отечественных разработок за
рубежом, утечке мозгов.
2. Зависимость от мирового рынка и ориентация на рост мировой экономики и высокие
цены на нефть тормозят развитие экономики,
особенно в периоды экономической нестабильности. Требуется смена модели роста.

6(127)
2015

Экономическая теория
3. Основные показатели, характеризующие
сферу научно-технической инновационной деятельности, - удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, доля
машин, оборудования и транспортных средств в
товарной структуре экспорта, объем инновационных товаров в промышленном производстве и
др. - свидетельствуют об отставании инновационной сферы.
4. Бизнесу самостоятельно не удастся изменить ориентацию экономики.
5. Необходимо продолжать развивать целевые институты, призванные финансировать инновационный бизнес: венчурные фонды и бизнес-ангелов.
6. Изменения налоговой политики может
оказать значительное положительное влияние на
инновационный бизнес, необходимо уменьшить
налоговую нагрузку на предприятия инновационной сферы.
7. Сделать упор прежде всего на развитие
отраслей, где Россия имеет прочные позиции на
рынке и высококвалифицированных специалистов.
9 июня прошло заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному
развитию России с участием Премьер-министра
РФ. Обсуждалась национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 г. Реализация НТИ одна из задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 4 декабря 2014 г. в Послании Федеральному собранию. В разработке НТИ участвуют: предприниматели, проектные, творческие команды; университеты; исследовательские центры; институты
развития, экспертные и профессиональные сообщества; заинтересованные министерства и пр.
Модель НТИ должна быть представлена Президенту Российской Федерации на рассмотрение в
июле 2015 г.
На заседании подчеркивалось, что при создании аналогичных инициатив в других странах (например, в Китае, Германии) потребовалась эффективная консолидация усилий разных
участников инновационного процесса - бизнеса,
сферы образования и науки. Такие инициативы
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всегда сопровождались активной поддержкой
государства, которая являлась залогом успеха,
позволяла создавать эффективные организационные решения.
Ключевой вызов технологической инициативы - это преодоление разрыва между сферой
фундаментальных результатов, с одной стороны, и сферой прикладных коммерциализируемых результатов - с другой. Системообразующие документы Национальной технологической
инициативы - это “дорожные карты” по различным направлениям, нацеленные на формирование перспективных рынков. Эти карты должны
включать в себя:
1) обоснование выбора конкретных рынков
и групп технологий;
2) целевые параметры этих рынков к 2035 г.;
3) технологическое, ресурсное, кадровое и
инфраструктурное обеспечение;
4) институциональные преобразования, которые требуется провести;
5) ожидаемые результаты работы, система
ключевых событий проектов и программ со сроками их осуществления, естественно, с ответственными.
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Эффективность воспроизводства финансовых ресурсов
в условиях институциональной ловушки
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Рассматривается актуальная для современной России проблема монополизации экономики с
позиции ее воздействия на процесс воспроизводства финансовых ресурсов. В контексте авторской концепции саморазвития финансовых ресурсов проводится анализ различных форм проявления долгосрочных и краткосрочных экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности с целью раскрытия действующего между ними противоречия, завлекающего экономику в институциональную ловушку монополизации. В результате эффективность воспроизводства
финансовых ресурсов резко снижается. Есть ли выход из ловушки? Автор предлагает свое решение данной проблемы.
Ключевые слова: экономические интересы, финансовые ресурсы, воспроизводство, эффективность, институты, институциональные ловушки, информационный каскад.

Современная российская экономика отличается высокой степенью монополизированности.
С одной стороны, это естественные монополии,
занимающие важное место в хозяйстве страны.
С другой - высокие административные и экономические барьеры для занятия предпринимательской деятельностью. В связи с этим актуальным
становится вопрос о воздействии монополизма
на эффективность воспроизводства финансовых
ресурсов.
Мы считаем, что решение данной проблемы
может быть получено с применением выводов
концепции саморазвития финансовых ресурсов.
Финансовые ресурсы постоянно совершают кругооборот, источником движения для которого
является ряд экономических противоречий. Изображение движения финансовых ресурсов в виде
кругооборота, разбитого на фазы, представлено
в табл. 1. Здесь отражена взаимосвязь материальной и финансовой сфер экономики, показаны содержание каждой фазы и источники движения финансовых ресурсов. Разрешение указанных в таблице противоречий приводит к совершенствованию элементов системы финансовых ресурсов, что, в свою очередь, способствует
расширенному воспроизводству исследуемой категории.
Тип воспроизводства определяется по критерию - коэффициенту вариации ВВП, создаваемого в отраслях, на человека (КВввп). Его рост
от периода к периоду свидетельствует о сужающемся воспроизводстве финансовых ресурсов,
неизменное значение - о простом воспроизвод-

стве, снижение - о расширенном воспроизводстве финансовых ресурсов.
Соответственно, эффективность воспроизводства исследуемой категории мы интерпретируем
как скорость изменения целевого критерия КВввп. Ускорение темпа снижения КВввп будет
свидетельствовать о повышении эффективности
воспроизводства финансовых ресурсов. Замедление темпа подтвердит обратную тенденцию1.
Эмпирически установлено, что при доминировании у экономических агентов краткосрочных интересов возникает ситуация, когда все
субъекты экономики перестают быть заинтересованными в создании условий, необходимых
для разрешения противоречий, лежащих в основе воспроизводства финансовых ресурсов. Соответственно, указанные условия не формируются, эффективность воспроизводства финансовых
ресурсов снижается. Нарушается общественное
воспроизводство, но, тем не менее, субъекты продолжают придерживаться прежней неэффективной модели поведения, направленной на присвоение различного рода рент.
Явление парадоксальной устойчивости неэффективных норм поведения в экономике привлекло в последние десять-пятнадцать лет пристальное внимание многих экономистов, занимающихся изучением экономических процессов
в странах с переходной экономикой. Так, благодаря В.М. Полтеровичу, феномен получил название “институциональная ловушка”2. Таким
образом, можно утверждать, что наблюдаемое
нарушение воспроизводства финансовых ресур-
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Таблица 1. Фазы воспроизводственного кругооборота финансовых ресурсов
Сферы
 Сфера материального
Финансовая сфера
экономики
производства
Фаза кругообоФаза
Фаза обмена
Фаза
 формирования
рота финансои распределения
накопления
вых ресурсов
Содержание
фазы*



- П... Т -

Противоречие между
Источник движения финан безграничностью
совых ресурсов
потребностей и ограпо фазам
ниченностью ресурсов
Компенсация ограниченного ресурса менее
ограниченным, в том
Способы разчисле с использовани
решения
ем достижений НТП.
(факторы)
Замещение материальных потребностей
духовными
Совершенствование
субъектов - их уровень
развития личности
Следствия
 становится выше. Соразрешения
вершенствование матепротиворечия
риальной основы труда

- Д- Ф Противоречие асимметрии информации

Повышение информационной прозрачности деловой среды

Сфера материального
производства
Фаза
использования

- [ЛП] - И - {Пр, Мр, Тр, Ир} - {Факторы пр-ва} Противоречие не- Противоречие между
достаточной спепроизводственным
цификации прав
и непроизводственным
собственности
потреблением
Усиление защиты Создание условий, приблиправ собственности жающихся к совершенной
законодательно
конкуренции
и посредством
организаций саморегулирования
- Фр -

Совершенствование Совершенствование Совершенствование матесубъектов, подсис- подсистем распре- риальной основы - труда,
тем распределения деления и обмена: подсистем распределения
и обмена и входяони становятся
и обмена, а также дейстщих в них соответ- более стабильными, вующих в них государстствующих государ- предсказуемыми и венного и рыночного мехаственных и рыноч- устойчивыми
низмов
ных механизмов
ИнституциоЛовушка технологиче- Ловушка
Ловушка слабой
Ловушка монополизации
 ской отсталости
нальные
информационной
спецификации прав экономики
ловушки
закрытости
собственности
* Обозначения: П - совокупность средств производства и рабочей силы; Т - товар; Д - денежный
агрегат М4; Ф - финансы; Фр - финансовые ресурсы,; [ЛП] - личное потребление собственников капитала; И - инвестиции; {Пр, Мр, Тр, Ир} - природные, материальные, трудовые, информационные ресурсы.

сов той или иной экономической системы связано с действием институциональных ловушек.
В каждой фазе воспроизводства финансовых ресурсов может образовываться своя институциональная ловушка (см. табл. 1).
Обратимся к ловушке монополизации экономики. Анализ экономических интересов в фазе
использования финансовых ресурсов проведем
в разрезе следующих основных форм их проявления: использование финансовых ресурсов на
непроизводственное (личное) потребление и использование финансовых ресурсов на развитие
других субъектов в производственных целях. Результаты анализа помещены в таб. 2.
Представленный в таблице анализ экономических интересов и форм их проявления позволяет сделать вывод, что ориентация субъектов
на свои краткосрочные экономические интересы
в фазе использования финансовых ресурсов ведет к стремлению субъектов занять монопольное
положение. Исторически монополизированная
структура российской экономики настраивает
наемных работников на реализацию краткосрочных интересов. Они перестают заниматься соб-

ственным развитием, повышать квалификацию,
так как в условиях получения монопольной ренты предприятием этого не требуется. Ситуацию
усугубляет слабовыраженное стремление менеджмента заниматься кадровыми вопросами и производить ротацию неэффективного персонала. В
результате получаем рынок труда потенциальных безынициативных и низкоквалифицированных специалистов. Поэтому попытки создания
предпринимателями новых фирм для улучшения конкурентной ситуации в стране наталкиваются на очевидный кадровый голод. Не из кого
формировать конкурентоспособную команду,
которая в силах противостоять монополисту, ко
всему прочему, еще и имеющему преимущество,
так как он закрепился на рынке значительно раньше. В связи с этим отсутствие грамотных кадров
начинает сдерживать инициативу бизнесменов.
Те предприниматели, которые уже закрепились на рынке, всячески препятствуют выходу на
него новичков. А криминал, проникший в бизнес, способен на запугивание и даже физическое
устранение соперника. Менее криминализированные предприниматели начинают использовать
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Таблица 2. Экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности и формы их проявления
в фазе использования финансовых ресурсов
Субъекты
Работники

Предприниматели

Менеджеры

Государство

Банки

Интересы
краткосрочные
долгосрочные
Господство. Использование финансовых реСоперничество. Использование финансовых
сурсов на личное потребление, отказ от повы- ресурсов на саморазвитие: обучение, повышешения квалификации, обучения и саморазвиние квалификации; затрачивание личного вретия, отсутствие затрат личного времени в про- мени в производственных целях, полное приизводственных целях, неполное приложение
ложение собственных знаний, умений и навысобственных знаний, умений и навыков
ков для решения производственных вопросов
для решения производственных вопросов
Господство. Использование финансовых
Соперничество. Использование финансовых
ресурсов на непроизводственные цели, мини- ресурсов на инвестиции в целях воспроизводмальные затраты на воспроизводство и разви- ства и развития природных, материальных,
тие природных, материальных, трудовых
трудовых и информационных ресурсов, утвери информационных ресурсов, мимикрия
ждение собственной торговой марки, неценопод чужие торговые марки, ценовой демпинг, вая конкуренция, учреждение организаций
физическое препятствование развитию бизнеса саморегулирования, способствующих развитию
конкурента, слабая ротация неэффективного
отрасли, активная ротация неэффективного
менеджмента
менеджмента
Господство. Использование финансовых реСоперничество. Использование финансовых
сурсов на непроизводственные цели, отказ
ресурсов на производственные цели: воспроизот повышения квалификации, обучения и само- водство и развитие природных, материальных,
развития, минимальные затраты на воспроиз- трудовых и информационных ресурсов, постоводство и развитие природных, материальных, янное повышение квалификации, обучение и
трудовых и информационных ресурсов, пере- саморазвитие, самостоятельное выращивание
манивание квалифицированных специалистов, специалистов, неценовая конкуренция, активценовой демпинг, слабая ротация неэффектив- ная ротация неэффективного персонала
ного персонала
Господство. Использование финансовых реСоперничество. Использование финансовых
сурсов на непроизводственные цели, отказ
ресурсов на цели повышения квалификации
от повышения квалификации и обучения чии обучения чиновников, на воспроизводство
новников, минимальные затраты на воспроиз- и развитие природных, материальных, трудоводство и развитие природных, материальных, вых и информационных ресурсов, сильное
трудовых и информационных ресурсов, слабое антимонопольное законодательство, активная
антимонопольное законодательство, слабая
ротация неэффективных чиновников
ротация неэффективных чиновников
Господство. Использование финансовых реСоперничество. Использование финансовых
сурсов на непроизводственные цели, низкие
ресурсов преимущественно на цели инвестициобъемы инвестиционных кредитов на воспро- онного кредитования для воспроизводства и
изводство и развитие природных, материальразвития природных, материальных, трудовых
ных, трудовых и информационных ресурсов,
и информационных ресурсов, самостоятельное
переманивание высококвалифицированных
выращивание высококвалифицированных спеспециалистов, ценовой демпинг, слабая ротация циалистов, неценовая конкуренция, активная
неэффективного менеджмента и персонала
ротация неэффективного менеджмента и персонала

финансовые ресурсы на компенсацию демпинга,
временно приносящего убытки. Но зато и соперник не достигает приемлемого уровня рентабельности. В итоге монополист, обладающий несравненно большим запасом финансовой прочности,
вытесняет конкурента с рынка.
Менеджеры предприятий-монополистов в
основном разделяют интересы своих хозяев, также стремясь помешать конкуренции. Ко всему
прочему, они начинают переманивать кадры,
вместо того чтобы заниматься выращиванием
собственных. В итоге у новых предприятий и
так кадровый голод, да еще и тех немногих специалистов, которых удалось привлечь, они рис-

куют в любой момент потерять. Менеджеры, как
и предприниматели, перестают уделять внимание финансированию ресурсосберегающих технологий, модернизации материальной базы, затратам на информационные ресурсы. Их также
перестает интересовать саморазвитие, повышение квалификации по той же причине, что и
работников. Данную негативную ситуацию усиливает и “расслабленность” собственников бизнеса, их нежелание заниматься кадровыми вопросами и производить ротацию неэффективного
менеджмента.
Государство в монополизированной экономике начинает бюджетными доходами зависеть
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от небольшого числа крупнейших налогоплательщиков. Это приводит к развитию неформальных связей между чиновниками и монополистами, т.е. к срастанию власти и бизнеса. Как результат получаем слабое антимонопольное законодательство, так как борьба с монополиями неизбежно снижает текущие доходы бюджета, что
противоречит краткосрочным интересам государства. Развитие неформальных связей отодвигает
на второй план формальное взаимоотношение
рядовых чиновников и предпринимателей. Поэтому на повышение компетенции чиновников
государство начинает тратить минимум финансовых ресурсов, но и ротация неэффективных
кадров не производится. В результате государственные чиновники также перестают рассматриваться в качестве квалифицированных трудовых резервов для расширения частного бизнеса
и повышения конкуренции.
В отношении своего персонала и менеджмента монополизированные банки, реализуя свои
краткосрочные интересы, проводят такую же политику игнорирования повышения квалификации и ротации. Также грешат переманиванием
высокоэффективных кадров и ценовым демпингом. Инвестиционное кредитование в портфеле
таких банков представлено очень скудно. Во-первых, отсутствуют специалисты по инвестиционному кредитованию; во-вторых, оценка совокупных рисков при проектном финансировании новых предприятий обычно оказывается не в пользу
последних. Все те же кадровые риски, демпинг
монополистов, сложность занятия ниши на рынке
в отсутствие административных ресурсов не дают
инициаторам проектов надеяться на финансирование со стороны банков.
Таким образом, монополизм в экономике не
позволяет выращивать квалифицированных работников, менеджеров, предпринимателей, чиновников, банкиров, способствует их отрицательному отбору. Также очень затратным становится
преодоление административных и неформальных
барьеров для выхода на рынок. В связи с этим
попытки развития конкуренции посредством создания новых хозяйственных единиц наталкиваются на большие кадровые сложности и финансовые риски, а государство не заинтересовано в том, чтобы усилить антимонопольное законодательство и принять комплекс экономических мер, стимулирующих предпринимательство.
Порочный круг замыкается. Поэтому взаимодействие краткосрочных экономических интересов
работников, предпринимателей, менеджеров, государства и банков в фазе использования финансовых ресурсов приводит к попаданию в ловушку монополизации экономики. В то же вре-

мя реализация субъектами долгосрочных интересов, наоборот, ведет к усилению соперничества на рынке, к положительному отбору и, в
конечном счете, к повышению эффективности
воспроизводства финансовых ресурсов.
Выход из институциональной ловушки возможен в результате трансформации краткосрочных экономических интересов субъектов в долгосрочные. Известна следующая тенденция: специализация страны на сложных видах экономической деятельности, преимущественно основанных на использовании информационных и трудовых ресурсов, трансформирует интересы ее
субъектов в сторону большей социализированности, делая их по характеру более долгосрочными и менее противоречивыми3. Поэтому для
выхода из указанных в табл. 1 институциональных ловушек путем переориентации субъектов
со своих краткосрочных интересов на долгосрочные необходимо начать больше использовать
трудовых и информационных ресурсов и меньше природных и материальных.
Однако структура ресурсов - величина экзогенная, во многом природная и объективная. Это
не позволяет произвольно и оперативно изменять ее по желанию отдельных индивидуумов.
Тем более, что российские хозяйствующие субъекты, находясь еще и в ловушке технологической
отсталости, не имеют стимулов для этого.
Мы считаем, что наиболее целесообразно
основывать механизм использования указанной
тенденции трансформации экономических интересов на теории информационных каскадов,
объясняющих стадное поведение в экономике
стойкостью асимметрии информации4. Теория
информационных каскадов строится на предпосылке о рациональности индивида. Сбор качественной информация в экономике - мероприятие весьма затратное. Гораздо дешевле обходятся наблюдения за действиями других людей.
Поэтому в некоторых ситуациях стадное поведение может считаться оптимальным.
Однако эмпирически установлено, что человеку во многих ситуациях просто свойственно
имитировать поведение окружающих, что также
приводит к стадности, но уже иррациональной.
Р.Н. Лепа и С.С. Турлакова отмечают: “Иррациональность, связанная с проявлениями некомпетентности, нежеланием обосновывать решения,
недостаточной информированностью экономических агентов, является причиной возможного проявления стадного поведения субъектов в процессе принятия решений в экономических системах”5. Это значит, что в развитии информационного каскада основную роль играют краткосрочные экономические интересы. Для запуска
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каскада достаточно на определенном направлении волевым усилием посредством инвестиций
создать некоторую “критическую массу” положительных изменений, основанных на внедрении достижений НТП. Тогда остальное бизнессообщество под воздействием краткосрочных экономических интересов вовлечется в информационную лавину и будет вынужденно эти изменения поддержать. Затем, в свою очередь, сработает механизм действия тенденции трансформации
экономических интересов. Последние начнут
преобразовываться в сторону долгосрочных экономических интересов. Институциональная ловушка монополизации экономики будет преодолена. Эффективность воспроизводства финансовых ресурсов повысится.
1
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Чем определяется стоимость товара?
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Рассматриваются аспекты трудовой теории стоимости. Общеизвестно, что с идей Адама Смита
берет начало одно из влиятельных течений экономической мысли - классическая политэкономия. Вместе с тем, по мнению автора, во взглядах Смита присутствует альтернативная линия
идей. Развитие этой линии позволяет переосмыслить отдельные положения трудовой теории стоимости.
Ключевые слова: трудовая теория стоимости, теория субъективной ценности, денежная теория.

Со времен Адама Смита сложилось устойчивое и вполне естественное понимание того,
что стоимость товара детерминируется условиями его производства. За сравнительно короткий
период после выхода в свет “Богатства народов”
было сформировано новое направление науки классическая политэкономия. Помимо множества
практических вопросов, волновавших умы того
времени, в рамках предложенного подхода предстояло ответить на основной вопрос теории: как
свести разнообразные составляющие производственного процесса к некой единой мере так, чтобы выявить искомую стоимость товара?
Смит заложил две стратегии мышления, которые, впрочем, трудно было согласовать друг с
другом. В первой стратегии он объявил труд всеобщей мерой стоимости товаров. У данной стратегии имелась своя мотивация. Труд - древнейшее отношение между человеком и природой.
Постепенная специализация человека на некотором виде деятельности приводит к разделению
труда внутри общества. Соответственно, появляется потребность в обмене продуктами труда
между членами общества. Поскольку товары,
присутствующие на рынке, созданы трудом индивидуумов, мы, безусловно, вправе рассматривать труд как всеобщую основу стоимости товаров.
Другая стратегия мышления, заложенная
Адамом Смитом, носит обобщающее название “теория издержек”. В ней стоимость рассматривается как сумма издержек разнообразных факторов, участвующих в производстве товара. Каждый фактор (земля, труд, капитал) рассматривается как самостоятельный, независимый источник ценности, добавляемой к итоговой стоимости товара. В отличие от первого подхода, здесь
сохраняется некоторое поле вариаций в отноше-

нии того, что именно следует относить к издержкам производства и как может быть оценен
вклад каждого фактора, участвующего в производстве товара. Однако эта стратегия, как и первая, нисколько не утратила своей эвристической
ценности.
Известный историк науки Марк Блауг так
характеризует вклад Смита в решение обозначенной проблемы: “Очевидно, теория ценности
товара, основанной на издержках производства,
пуста и бессмысленна, если она не дает объяснения, как определяются цены производственных
услуг. Но у Адама Смита нет строгой теории
заработной платы и ренты и отсутствует теория
прибыли и чистого процента. Сказать, что нормальная цена вещи - это цена, только покрывающая денежные издержки на ее изготовление, значит объяснить цены ценами. В этом смысле
у Адама Смита вообще не было теории ценности. Пусть даже это и так, однако ясно, что у
него не было и трудовой теории ценности, если
под ней понимается то положение, что товары
обмениваются в соотношениях, которые... соответствуют количеству труда, затраченного на их
производство, включая труд, овеществленный в
капитальных благах, которыми пользуются рабочие. В “Богатстве народов” не предполагается,
что различные факторы производства могут быть
редуцированы, сведены к какому-то иному, нежели деньги, общему знаменателю...”1.
Блауг судит Смита по “лекалам” своего времени. Безусловно, не следует пытаться вычитать
у Адама Смита то, чего у него в действительности не было. Несмотря на очевидный критический настрой, Блаугу трудно отказать в справедливости. Однако должны ли мы рассматривать
сказанное как недостаток теории Смита? В эпоху, когда писалось “Богатство народов”, еще не
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существовало категориального аппарата науки с
ее развитой системой абстракций. То был период нарождавшейся промышленной революции
вначале в Англии, а затем и в других странах.
Говоря образно, Смит был в числе первых, кто
“пустился в плавание к новым берегам” науки.
Его “Богатство народов” носит характер исследования, т.е. изучения, поиска, первоначального
ознакомления. Потому он приводит совершенно
разные суждения в отношении исследуемого им
предмета. Но стоит остановиться, пожалуй, на
главном. У Смита отсутствует в явном виде попытка редукции. И мы находим это обстоятельство основным достоинством теории Смита.
Редукция, безусловно, важный методологический принцип науки. Как можно говорить о
стоимости товара, если не свести ее к чему-то
определенному? Потому экономическая мысль
после Смита стремилась решить основную задачу. Мы помним попытку Давида Рикардо. Фактически он был первым, кто сознательно встал
на путь трудовой концепции стоимости. Рикардо стремился объяснить явления экономической
жизни с позиций единого “правила” - как он
именует свой методологический принцип. Согласно этому “правилу” относительные цены товаров определяются количеством затрачиваемого труда. Если верить историкам науки, то “много
раз он заявлял и незадолго до своей смерти с
искренностью, делающей ему честь, признал, что
его попытки объяснить ценность потерпели неудачу”2.
Наконец, перед нами масштабная и всеобъемлющая схема Карла Маркса. Если Рикардо каким-то образом пытался согласовать методологический принцип, т.е. “правило”, по которому
товары обмениваются на рынке, с экономической действительностью, то Маркс предпринимает более решительный шаг. Он объявляет действительный мир (цена, заработная плата, прибыль), т.е. то, что лежит на поверхности явлений, миром “превращенных форм”.
Мы склоняемся к мысли, что существует
более тонкий механизм диалектики единичного
и всеобщего, нежели как он представлен в вышеуказанных случаях. В этой связи важно вернуться к системе взглядов Адама Смита. Но прежде хотелось бы сделать одно теоретическое допущение. Предположим, у нас есть товар. И мы
ничего не знаем о том, в каких условиях он произведен. Мы не знаем, к примеру, каковы были
затраты труда. Нам ничего не известно о том,
какие основные и оборотные средства были использованы при производстве товара. Мы не
знаем ничего о технологии производства товара.
Теперь возвратимся к заявленному вопросу.

Можем ли мы, не зная ничего о процессе производства, сформулировать теорию стоимости?
Очевидно, мы делаем данное допущение с
целью отвлечься, абстрагироваться от процесса
производства как такового. Это позволит нам
обойти проблему редукции, с которой столкнулась экономическая мысль после Смита. Поскольку мы обозначили свое изложение как “опыт”,
т.е. как некую “пробу пера”, это дает нам шанс
использовать любые допущения. Вопрос состоит лишь в том, к чему могут привести допущения теории? Собственно, экспликации данной
возможности посвящена статья. Если нам ничего неизвестно о производственной стороне товара, то у нас остается другая сторона товара - его
полезность.
Свойство полезности таково, что на нее стекаются люди. Полезность притягивает людей.
Возможно, они берут ее в руки, рассматривают
со всех сторон, пробуют, примеряют, изучают.
Они оценивают, насколько она необходима им.
От этого обстоятельства зависит другой не менее значимый факт. Насколько они готовы потратиться ради приобретения блага. Тем самым
полезность в силу самой полезности привлекает
кошельки людей.
Все люди разные. Потому одна и та же полезность для разных индивидуумов может иметь
различное значение. Для одних большее, для
других меньшее. Каждый индивидуум в отдельности решает, какую сумму средств он готов потратить ради обладания полезностью. Соответственно, этому они готовы потратить разные суммы денег. Мы не можем утверждать, что для
всех субъектов полезность одного и того же предмета одинакова. Потому, вероятно, бессмысленно говорить о некой абстрактной полезности как
единой мере всех благ.
Все люди также обладают разным размером
кошелька. Соответственно, одни покупатели готовы заплатить большую цену. Другие, напротив, готовы заплатить меньшую цену. Тем самым количество покупателей может быть весьма
различным при той или иной цене товара. В
зависимости от размеров кошелька люди готовы
приобретать большее или меньшее количество
одного и того же товара.
Все сказанное здесь о полезности представляет собою известные, прописные истины, за
исключением того, что в нашем случае мы хотим сформировать теорию стоимости в ее классическом понимании. Потому мы делаем следующее в меру очевидное высказывание. Индивидуумы оплачивают полезности своим трудом.
Деньги в подавляющем большинстве достаются индивидуумам благодаря их труду. Деньги
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“не падают с небес”. Большинству из нас приходится трудиться, чтобы заработать их. Тем самым полезности обходятся и стоят индивидуумам их собственного труда. Индивидуумы вкладывают свой труд в создание полезностей. И
они же оплачивают полезности своим трудом.
Количество труда, или, что то же самое, количество денег, которое индивидуумы готовы
пожертвовать ради блага, и образует стоимость
блага. Хотя индивидуум оплачивает блага деньгами, сами деньги стоят индивидууму его труда.
Потому он оплачивает блага своим собственным
трудом. Если индивидуум теряет возможность
трудиться, он не может покупать необходимые
ему блага. Тем самым труд является той окончательной инстанцией стоимости, которой индивидуумы расплачиваются за приобретаемые ими
блага.
Здесь мы находимся на диспозициях бессмертного положения Адама Смита. Он пишет:
“...труд представляет собою действительное мерило меновой стоимости всех товаров... То, что
покупается на деньги или приобретается в обмен на другие предметы, приобретается трудом
в такой же мере, как и предметы, приобретаемые
нашим собственным трудом”3.
Мы рассматриваем данное положение не
только как экономическое суждение, но и как
обобщение глубокого смысла. Это обобщение, с
которого, по-видимому, начинается наука в ее
историческом и теоретическом контексте. Оно
принадлежит к такому классу обобщений, как
“И все-таки она вертится!”. Оно формирует наше
исходное миропонимание. Труд является одновременно источником и мерилом всех благ.
Таким образом, хотя индивидуумы тратят
деньги на приобретение благ, для подавляющего
большинства деньги стоят им собственного труда. Потому те полезности, которые они приобретают, они приобретают фактически за счет собственного труда. Индивидуумы участвуют в процессе создания блага, и сами же своим трудом
оплачивают приобретаемые ими блага.
Труд индивидуумов, безусловно, разный. Он
может различаться по своему качеству, по уровню сложности, по наличию опыта и квалификации и по многим другим характеристикам. Но
сколь бы многообразен и неповторим был труд
индивидуумов, он удивительным образом приходит “к одному знаменателю”. Все виды труда
находят свое выражение в количестве денег, на
которые они обмениваются.
Количество денег, на которое обменивается
труд, выражает стоимость труда. Посредством
денег выявляется вклад каждого индивидуума в
процесс создания благ. Затем пропорционально

своему вкладу индивидуум приобретает необходимые ему блага. Тем самым блага достаются
индивидууму благодаря его собственному труду.
Деньги выполняют посредническую функцию
между определением вклада индивидуума в процесс создания благ и приобретением благ индивидуумом.
Редукция, которую стремилась осуществить
экономическая мысль, экономическая практика,
по-видимому, осуществила за нас. Все виды труда
оцениваются в количестве денег, которые получает каждый индивидуальный труд. Тем самым
каждый индивидуальный труд посредством обмена на деньги сводится к его общественной мере.
Количество денег, которые получает индивидуум, составляет общественную меру его труда.
Вместе с тем в указанном взаимообмене труда
и денег сами деньги наделяются качеством стоимости. Они стоят индивидуумам их труда. Индивидуумы, взаимно отчуждая труд за деньги,
придают деньгам самостоятельную ценность.
Ценность денег состоит в том, что на них можно
приобрести продукты труда других индивидуумов. Однако приобрести деньги можно, лишь
отчуждая свой собственный труд.
Потому, хотя товары оцениваются в деньгах, за их оценкой в деньгах стоит труд индивидуумов. Всестороннее отчуждение индивидуумами своего труда в обмен на деньги наделяет деньги самостоятельной шкалой ценности. Деньги не
могли бы нести эту общественную функцию стоимости, если бы в действительности они не стоили индивидуумам их труда. Благодаря факту
отчуждения деньги становятся самостоятельной
стоимостью, в которой одновременно оценивается как труд индивидуумов, так и продукты их
труда.
В теории стоимости хорошо известна альтернативная концепция ценности блага. Она была
выдвинута конкурирующей школой субъективной полезности. В противоположность классическому взгляду в ней утверждается, что ценность блага - величина субъективная. Один из
ярких представителей данного направления Карл
Менгер пишет:
“...ценность не есть нечто, присущее благам, не свойство их, но также и не самостоятельная, не сама по себе существующая вещь.
Ценность - это суждение, которое хозяйствующие люди имеют о значении находящихся в их
распоряжении благ для поддержания их жизни
и их благосостояния, и потому вне их сознания
не существует. ...Объективация ценности благ,
по своему существу вполне субъективной, также
много содействовала смешению основных понятий нашей науки”4.
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Данный пункт является ключевым, в котором австрийская школа субъективной полезности
противопоставила свои взгляды “объективизму”
классической школы. Мы никак не беремся оспаривать положение, что благо имеет субъективную
ценность для покупателя. Индивидуум самостоятельно оценивает то, какую ценность имеет благо
для поддержания его жизни и благосостояния.
Однако к данным рассуждениям Карла Менгера
необходимо прибавить одно объективное обстоятельство. Как бы индивидуум ни оценивал благо,
за него приходится платить.
Люди расплачиваются за блага своим трудом. Каждый индивидуум предоставляет свой труд
обществу за возможность потреблять воду, хлеб
и другие блага, которые он пожелает. Труд доставляет блага на рынок, и труд есть то, чем расплачиваются люди за приобретаемые блага. Если
люди, к примеру, готовы платить за алмаз больше, чем за хлеб, - это их право субъективного
выбора. Но неизменным остается правило: блага
стоят индивидуумам их собственного труда.
Блага не могут быть доставлены на рынок
без приложения труда. За это приложение своего труда люди получают эквивалент своего труда в виде денег. Затем они посредством данного
эквивалента оценивают блага, доставляемые на
рынок. Здесь мы не можем игнорировать субъективный аспект стихии рынка. Каждый индивидуум индивидуально решает, какую ценность
имеет благо для поддержания его жизнедеятельности. Однако то, что находится в кошельках
индивидуумов, имеет для них объективную значимость. Они затратили свой труд - эту “материю” своей души, благодаря которой становится
возможным приобретение благ на рынке. Потому, хотя индивидуумы оплачивают блага посредством денег, блага стоят индивидуумам их собственного труда.
То, чего стоят блага, - это нечто совсем другое, нежели то, как оцениваются блага индивидуумами. Это настолько другое, что ни одной
стороной отношения невозможно пренебречь.
Менгер прав в том отношении, что имеет место
смешение понятий. “Стоимость” в устах Смита
и “ценность” в устах самого Менгера - это разные вещи. Слово “стоимость” означает, чего стоит благо индивидууму, а не какова его ценность
для него. Он может ценить благо в соответствии
с его субъективным вкусом, предпочтением или
выбором. Однако то, чем он расплачивается за
благо, имеет вполне объективную основу. Это
его собственный труд, который он обменивает
на благо.
Вопрос стоимости, таким образом, состоит в
том, чего стоят индивидууму приобретаемые бла-

га, а не в том, как высоко индивидуум оценивает полезность блага. Стоимость - это то, чем
приходится расплачиваться. Это то, что он отдает, а не то, что он приобретает. Это то, чем приходится жертвовать, а не то, чем приходится довольствоваться. Стоимость - это жертва, на которую идет индивидуум, а не то удовлетворение, которое он ожидает от блага. Потому, очевидно, неправомерна попытка субъективной школы игнорировать объективный аспект рынка.
Стоимость и ценность - это разные стороны
реальности, как разные стороны одной монеты.
Потому в историческом аспекте они составляли
принадлежность к разным школам. Однако, насколько неверным было бы игнорировать одну
из сторон, настолько было бы ошибочным противопоставлять две стороны товара друг другу.
Хотя они реально противостоят друг другу, к
примеру, потребитель желает иметь большую
ценность за меньшую стоимость, в то время как
производитель желает продать свою ценность за
максимально возможную стоимость, в теории
такое противостояние ведет к однобокому восприятию действительности.
Безусловной заслугой австрийской школы
явилось то, что она выделила и детально описала понятие “субъективная ценность”. Но уже
неоднократно звучал тезис о необходимости единства теорий. Нужна такая формула, которая бы
способствовала их объединению. Таковой служит очевидный тезис: полезность блага для индивидуума тождественна количеству труда, которое он жертвует ради приобретения блага.
Хотим подчеркнуть слово “тождественна”.
В данном случае мы имеем дело с прямым тождеством противоположностей. Полезность как
таковая - это то, насколько индивидуум ценит
благо. Но стоимость есть то, чем приходится расплачиваться за приобретаемое благо. Тем самым
именно последняя служит шкалой, мерой полезности блага для индивидуума. То, чем готов пожертвовать индивидуум, и есть мера полезности
блага для индивидуума.
Чтобы оценить полезность блага, нет необходимости создавать искусственную меру полезности. Достаточно вынести полезность на рынок. Количество денег, или, что то же самое,
количество труда, которое можно получить в обмен на данную полезность, и служит мерой ценности или полезности блага.
Стоимость - это та сторона монеты, которой
мы расплачиваемся за приобретаемые блага. Это
наш труд, благодаря которому монета появляется у нас. Ценность - это другая сторона монеты,
посредством которой мы оцениваем блага с точки зрения их необходимости для нас. Но по-
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скольку монета одна, то та сторона, которой мы
расплачиваемся, становится тождественна той
стороне, с помощью которой мы оцениваем блага. Полезность блага для нас тождественна тому
количеству труда, которое мы готовы пожертвовать ради приобретения блага. Но суть состоит
не только в этом.
Индивидуумы, отдавая часть своего труда в
пользу того или иного блага, сообщают производству, какое количество труда может быть израсходовано при производстве блага. Труд, которым мы жертвуем, покупая блага, есть тот же
самый труд, который мы затрачиваем при производстве благ. Соответственно, жертвуя свой
труд в пользу определенного блага, мы отдаем
труд в пользу воспроизводства данного блага.
Так, еще одним ключевым пунктом субъективной школы явилось понятие редкости. Если
благо в избытке, то оно теряет свою субъективную ценность. Напротив, когда количество блага недостает на рынке, ценность блага возрастает, утверждает австрийская школа. Исходя из
этого, она заключает, что ценность блага зависит от данной субъективной величины.
Как и первое положение австрийской школы, данное положение представляет собою вполне
осязаемый факт. Исходя из него была выведена
конструкция “предельной полезности”. Мы хотим придать идее иную теоретическую направленность, соединив ее исходным постулатом стоимости. Редкость или избыток блага означает
большую или меньшую жертву, которую индивидуум готов принести ради обладания благом.
Если ценность блага измеряется количеством труда, которую жертвует индивидуум, то мы приходим к закону распределения труда в обществе.
Если некоторое благо в избытке, то, согласно
субъективной школе, ценность блага падает. Пропорционально падает количество труда, которое
индивидуумы жертвуют ради обладания благом.
Соответственно, уменьшается то количество труда, которое идет на создание блага. Если же какого-либо блага недостает в обществе, то ценность
блага, напротив, возрастает. Пропорционально возрастает количество труда, которое индивидуумы
жертвуют ради обладания благом. Тем самым возрастает и то количество труда, которое может быть
задействовано при производстве данного блага.
Образ Робинзона Крузо был, по-видимому,
излюбленным персонажем, на котором экономическая наука апробировала свои первоначальные выводы. Попробуем представить свой эскиз
рационального поведения. Предположим, у нашего Робинзона есть три ежедневные потребности, которые он считает необходимым удовлетворять на ежедневной основе. Первая - потреб-

ность в рыбе, вторая - потребность в плодах и
ягодах и, наконец, третья - потребность в питьевой воде. Соответственно, он должен распределить свой дневной труд таким образом, чтобы
эти три составляющие его небогатого рациона
питания были всегда в достаточном количестве.
Чтобы упорядочить свой распорядок дня и
не забыть свои ежедневные потребности и обязанности, в один из вечеров он решает записать
их на клочках бумаги. Он достает первый клочок и пишет: “3 часа в день на ловлю рыбы”.
Затем достает второй клочок бумаги, на котором
пишет: “2 часа в день на собирание плодов и
ягод”. Наконец, он достает третий листок, и пишет: “2 часа в день на то, чтобы сходить в долину устья реки и набрать пресной, чистой воды”.
На следующий день, проснувшись рано утром и перекусив тем, что у него оставалось, он
достает первый листок бумаги и читает: “3 часа
в день на ловлю рыбы”. Являясь законопослушным гражданином своего острова, он идет трудиться. Он отводит первому занятию ровно то
количество своего времени, как предписано на
бумаге. Спустя положенное время он достает второй листок и читает: “2 часа в день на собирание
плодов и ягод”. В соответствии с данным предписанием он идет собирать плоды и ягоды. И
наконец, в конце рабочего дня он поднимается к
вершине устья реки, где набирает пресную воду.
Вечером, уютно расположившись возле костра и сытно поужинав, он обнаруживает, что
рыбы у него осталось больше, чем он может употребить в пищу. Поскольку рыба имеет свойство
быстро портиться, он решает исправить ситуацию. Он достает первый листок бумаги, зачеркивает написанное на ней и пишет заново:
“2 часа в день на ловлю рыбы”.
Безусловно, я сильно упрощаю ситуацию.
Своим эскизом я хотел представить лишь одну
единственную мысль. Регулирование количества
труда, направляемого в различные сферы деятельности, - необходимый элемент общественного воспроизводства, как и воспроизводства
отдельного индивидуума. Люди не могут тратить произвольное количество труда на свои
многообразные потребности. Как труд внутри
отдельного хозяйства (домашнего или крестьянского) разделен строго в соответствии с потребностями хозяйства, так и труд внутри общества
регулируется в соответствии с потребностями
общества. В условиях товарно-денежных отношений такое регулирование осуществляется посредством механизма цен. Поскольку индивидуумы оплачивают продукты производства своим
трудом, они тем самым перераспределяют свой
труд среди разнообразных отраслей производства.
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Субъективная ценность товара является, по
сути, тем механизмом, посредством которого распределяется труд в обществе. Если ценность блага
высока, то это позволяет капиталу привлечь дополнительное количество труда в данную отрасль
производства. И напротив, если ценность блага
падает, то, соответственно, это ведет к уменьшению возможностей капитала по привлечению
труда к производству блага.
Мы прибегли к эскизному примеру с целью
наглядно представить закон стоимости. Закон
стоимости состоит не в том, чтобы товары обменивались на рынке согласно некоему гипотетическому эквиваленту, как полагал, к примеру,
Карл Маркс. Закон стоимости состоит в том, чтобы распределить труд общества внутри самого
общества, чтобы удовлетворять потребностям
людей. Об этом, в частности, пишет сам Маркс:
“…закон стоимости товаров определяет, какую
часть находящегося в его распоряжении рабочего времени общество в состоянии затратить на
производство каждого данного вида товара”5.
Надо лишь отметить, что данная формулировка закона стоимости не имеет ничего общего
с так называемым обменом эквивалентов, к которому Маркс прибегает в начале своего исследования. Закон стоимости гласит: индивидуумы
платят за благо то количество труда, которое достаточно для удовлетворения их нужд, которое
достаточно для того, чтобы благо воспроизводилось в необходимом количестве и качестве, отвечающем субъективным ценностям покупателей.
Теперь нам следует вернуться к началу нашего изложения и обратить внимание на вторую стратегию мышления, заложенную Адамом
Смитом. Как бы мы ни стремились отвлечься,
абстрагироваться от процесса производства, все
же необходимо признать, что товар, помимо всего,
обладает своей внутренней стоимостью. Она есть
стоимость производства товара. Как таковая она
не зависит от субъективной ценности товара. Она
есть именно та стоимость, которую искала классическая школа политэкономии. Она формируется до того, как товар попадает на рынок. Она
есть стоимость, детерминируемая исключительно процессом производства товара. Она говорит
нам о том, чего стоит товар с точки зрения его
производства. Или, что то же самое, чего стоит
производство товара.
Классическая школа политэкономии, по сути,
искала эту внутреннюю основу стоимости. Потому она стремилась редуцировать производственный процесс к некой единой мере. Сколь
бы ни критиковали данное направление за “объективизм”, некоторое пренебрежение сферами обмена и потребления, по сути, она решала очень

важную задачу. Без явно выраженной внутренней основы стоимости, диктуемой производством
товара, невозможно представить себе сколь-нибудь законченную теорию стоимости.
Возможная ирония судьбы состояла в том,
что ответ лежал на поверхности, потому, хотя он
представлялся первой очевидностью, к нему
сложнее всего было прийти. Чтобы выявить эту
внутреннюю основу стоимости товара, мы не
нуждаемся в процедуре редукции. Она дана самой экономической практикой. Эта внутренняя
стоимость товара, или внутренняя основа стоимости товара, в точности посчитана бухгалтерией и называется себестоимостью товара.
В русском языке слово “себестоимость” говорит само за себя. Она есть стоимость самой
себя. Она есть собственная стоимость. В данном
случае мы употребляем слово “стоимость” в том
классическом понимании, как “внутренняя мера
товара, детерминируемая процессом производства”. Себестоимость есть именно та стоимость,
которую искала классическая политэкономия.
Такой ответ, безусловно, не мог устроить
классическую школу, как и, вероятно, экономическую науку в целом. Говоря словами историка
науки Марка Блауга, это означало бы “объяснять цены ценами”. Выглядит как очевидная тавтология. С этим, пожалуй, следует согласиться,
если не принять во внимание одну существенную ремарку. Если мы определяем стоимость
денег как количество труда, которым индивидуумы жертвует ради их обладания, то деньги становятся самостоятельной мерой стоимости вещей.
Возвращаясь к нашему производственному
процессу, хотелось бы сказать, что нет никакой
необходимости в редукции производственных
факторов к некоему всеобщему основанию, отличному от денег. Деньги и есть мера всех составляющих производственного процесса, производящего благо. Производственные факторы,
задействованные в производстве товара, уже оценены деньгами.
Если мы сводим деньги к их общественной
мере, то, соответственно, отпадает необходимость
сведения издержек производства к некоей внутренней мере. Они уже сведены в момент их приобретения, и в последующем учтены бухгалтерией. Редукция издержек производства к единой всем мере осуществляется в момент приобретения издержек, но никак не в самом производственном процессе или по окончании его. В
момент их приобретения закладывается будущая
себестоимость товара.
Стоимость товара определяется количеством
труда, или, что то же самое, количеством денег,
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которые индивидуум готов пожертвовать ради
приобретения товара. Нами рассматривается данное положение Смита как универсальная формула стоимости. Она в равной мере относится
как к потребительским товарам, так и к товарам
производственного назначения. Товары производственного назначения оцениваются в момент
их приобретения. Соответственно, то количество
денег, которое за них отдают, образует их стоимость. Из нее складывается последующая себестоимость готового продукта.
Стоимость товара есть, таким образом, величина производная от стоимости денег. Если
мы сводим деньги к их общественной мере, то
соответственно отпадает необходимость сведения
издержек производства к некой единой мере, отличной от самих денег. Производство, если рассматривать его не как технологический процесс,
а как процесс, оказывающий непосредственное
влияние на формирование рыночной стоимости
товара, то с этой меркантильной точки зрения
представляет собой простое расходование денег.
Все, что было использовано при производстве
товара, уже учтено в форме денег, оплаченных за
приобретение. Нет ничего сверх того, что подсчитано бухгалтерией. Производство товара обошлось
ровно в ту величину, которая посчитана бухгалтерией. Соответственно, эта посчитанная себестоимость и есть внутренняя стоимость товара.
Таким образом, у товара есть две стоимости.
Первая диктуется производством товара. Это его
внутренняя стоимость - тот пассив, которым товар обладает до выхода на рынок. Вторая есть
его действительная стоимость, или та стоимость,
по которой он продается на рынке. Это его актив - та ценность, которой товар обладает на
рынке. Первая в общем случае характеризует количество труда, или, что то же самое, количество
денег, затраченных при производстве товара.
Вторая, напротив, характеризует то количество
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труда, или, что то же самое, количество денег,
которое может быть получено при обмене товара. Наличие двух стоимостей у товара - внутренней стоимости и рыночной стоимости - позволяет капиталу извлечь прибавочную стоимость
из рынка.
Здесь важно отметить, что прибавочная стоимость, или прибыль, не входит в издержки производства товара. Ее как таковой нет в пассивах
бухгалтерии. Она появляется в активах бухгалтерии по результатам продаж за календарный
период. Говоря академическим языком, прибавочная стоимость не создается капиталом. Ее
источник не следует искать внутри производственного процесса. Прибавочный труд, или, что
то же самое, добавленная стоимость, извлекается
капиталом из рынка по результатам продаж.
Если капитал не в состоянии извлечь прибыль из продажи своих товаров, то он уходит с
рынка. Соответственно, на рынке остаются те
капиталы, у которых рыночная стоимость товаров выше их внутренней стоимости. Благодаря
этому создавалась иллюзия, будто капитал создает прибавочную стоимость. Раз капитал присутствует на рынке, значит, он приносит прибыль. Порождаемая этим иллюзия стала камнем
преткновения экономической науки. Предстояло теоретически “извлечь” прибыль, препарируя
“тело” производственного процесса.
1
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Москва, 1994. С. 35.
2
Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. Москва, 1995. C. 119.
3
Смит А. Исследование о природе и причинах
богатства народов. Москва, 1962. С. 38.
4
Менгер К. Основания политической экономии.
Москва, 2005. С. 132.
5
Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Критика политической экономии. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 368.

Поступила в редакцию 03.05.2015 г.

25

26

Экономическая теория

Экономические
науки

6(127)
2015

Формирование инновационно-ориентированной,
конкурентоспособной стратегии развития компании
на основе стоимостного подхода
© 2015 Хансевяров Рустам Идрисович
доктор экономических наук
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: rust1978@mail.ru
Рассматривается концепция управления стоимостью компании, являющаяся базовой парадигмой развития бизнеса. Показатель стоимости компании отражает не только ее текущую экономическую эффективность деятельности, но и перспективы ее развития. В основе создания добавленной стоимости лежит способность менеджмента компании использовать свои интеллектуальные и другие неосязаемые ресурсы для эффективного управления в условиях постоянно
меняющейся внешней среды, способность создавать синергетические эффекты при оптимальном их взаимодействии. Генеральным критерием оптимальности стратегического развития компании является максимизация стратегической ценности интеллектуального капитала, определение и оптимальное управление основными факторами создания и разрушения его ценности при
реализации стратегии развития и оценки стоимости компании.
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В последние годы потребность российской
национальной экономики в динамичном развитии сектора инновационно направленных компаний в самых разноплановых отраслях особенно обостряется.
Поставленные ориентиры в развитии национальной экономики России в направлении перехода от модели ресурсной экономики к экономике инновационного развития воспринимаются всеми ступенями управления национальной
экономикой.
Следует уточнить, что результативность достижения поставленной цели определяет не только перспективы развития экономической системы, но и страновое будущее и развитие общества в целом.
Ключевыми точками роста инновационного
развития экономики определены инновационно
направленные компании. Основным ресурсным
фактором, обеспечивающим развитие инновационной деятельности, служат инвестиции. При
сопоставлении с прочими компаниями и бизнес-структурами инновационно направленные
компании испытывают большую потребность в
инвестициях. Это связано с тем, что инновации
обусловливают высокую потребность в долгосрочных вложениях. В то же время инновационно направленные компании демонстрируют
динамику развития, для поддержания которой
важны инвестиции. Достижения инновационных
компаний во многом определены степенью развития рынка капитала.

Данные, приведенные ОЭСР, демонстрируют некоторые стабильные особенности, когда страны с высоким уровнем развития рынка капитала
показывают и высокую инновационную активность компаний. В опубликованных рейтингах
инновационной активности доминируют страны,
располагающие капиталоемкими и активными
фондовыми рынками, а именно США, Великобритания, Сингапур, Германия, Италия и т.п.
Накопленный мировой опыт, касающийся
данного вопроса, тенденции ряда известных развитых и развивающихся стран, рост деловой и
рыночной активности инновационных компаний
на мировом рынке ценных бумаг способствуют
вовлечению новых финансовых ресурсов в их
развитие, что стимулирует рост внедрения, несомненно, большего числа инновационных проектов этими фирмами.
В частности, много лет назад открытие специализированной фондовой площадки, ориентированной на создание условий для фондирования инновационного бизнеса, биржи NASDAQ
в США, происходило в то время, когда в американской экономике наблюдался стремительный
рост инновационных компаний.
Широкое распространение американского
опыта способствовало тому, что в Европе и во
многих других странах мира были открыты специализированные фондовые рынки, ориентированные на организацию первичной продажи акций инновационных и развивающихся молодых
компаний.
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Исследования последних лет показывают, что
между динамикой развития инновационного компонента национальной экономики и результативностью проведения публичного размещения
акций через организацию IPO инновационно
направленных компаний существует несомненная прямая зависимость.
Исследования последних лет инновационной тематики и применяемые методики управления инновационным развитием свидетельствуют о том, что в текущих условиях ведения бизнеса главным вектором стратегии управления,
ориентированной на приращение стоимости компаний, выступает более универсальная задача.
Сегодня это не только задача достижения большего объема доходов, это и приращение вложенных инвестиций, которые так или иначе будут свидетельствовать о ценности компании на
рынке в качестве ключевого субъекта бизнеса.
Изучение результативности стратегии инновационного роста компании на базе анализа ее
стоимости позволяет оценить стратегические и
тактические цели функционирования компании
с учетом роста рентабельности ее инновационной деятельности. В этих условиях управление
стоимостью компании будет служить основным
ориентиром в решении выбора в аспекте управления конкурентоспособностью компании.
В данном исследовании содержание заявленной теории обозначено как базовая оценка целесообразности обретаемых решений в управлении
финансовыми ресурсами, учитывая их воздействие на стоимость фиксированных и текущих
активов компании, формирующих конкурентные
превосходства бизнес-субъектам.
Актуальные подходы к оценке фиксированных и текущих активов компании на сегодня
достаточно сложно применимы с учетом их предназначенности для оценки инновационного потенциала. При этом адекватная оценка рыночной стоимости как фиксированных, так и текущих активов дает возможность правильно оценить масштабность включенного в деловой оборот компании финансового капитала. В то же
время проведение мониторинга формирующейся стоимости позволяет судить о целесообразности текущих и перспективных решений в области подбора и направлений в продвижении данных решений в условиях реального бизнеса.
Со временем достаточно стабильно преобразуется структура, изменив соотношение привлеченных и созданных в бизнесе активов. В их
структуре большое значение приобретают информационные, знаниевые и инфраструктурные элементы, формирующие в общей системе нематериальные активы компании.

Интеллектуальная собственность, в основе
которой значительную долю занимают инновации и нововведения, во многих сферах бизнеса
занимает ведущие позиции.
Одним из главных недостатков сущностной
оценки стоимости и значимости инноваций выступает ограниченность общепризнанных методов ее оценки, применимых в различных отраслях и секторах экономики. Ограниченность непосредственно прикладных методов оценки стоимости нововведений чаще всего приводит к
выбору и применению не всегда оптимальных
для конкретной ситуации решений, что, соответственно, влияет на эффективность менеджмента конкурентоспособности бизнес-структур.
Каждая компания, руководствуясь стоящими перед ней задачами, на наш взгляд, должна
определять для себя различные параметры для
оценки своей конкурентоспособности:
ключевым показателем конкурентоспособности фирмы на оперативно-управленческом
уровне служит интегральный параметр конкурентоспособности товаров, работ и услуг;
на тактическом уровне конкурентоспособность компании реализуется через создание устойчивого финансово-хозяйственного состояния
и выражается через комплексный показатель его
оценки;
на стратегическом уровне конкурентоспособность компании выражается инвестиционной
привлекательностью, параметром которой служит
рост капитализации компании через рост стоимости активов как в абсолютном выражении,
так и в относительном через рыночную оценку
стоимости фирмы.
В современном мире национальные границы
уже не могут служить гарантией защиты отечественных товаропроизводителей от воздействия
международных конкурентных компаний в условиях глобализирующейся мировой экономики.
Конкурентные преимущества наращиваются
через развитие у компании возможностей и
стремлений к созданию и разработке новой инновационной стоимости.
В современных условиях под влиянием указанных факторов отечественные товаропроизводители не располагают другой возможностью,
кроме как использовать обновленные управленческие стратегии и адаптированные к текущим
условиям тактические решения. И стратегия, и
тактика финансового управления требуют построения новой стоимостной философии, ориентированной на максимизацию роста прибыли и
приращение стоимости фирмы.
Адекватно точная оценка стоимости нематериальных и вещественных ресурсов фирмы спо-

6(127)
2015

27

28

Экономическая теория

Экономические
науки

собствует не только своевременной реакции на действительное положение фирмы в соответствующем
секторе экономики, но и требует уточнения реализуемых стратегических и тактических управленческих решений. Отслеживание стоимости компании
выступает наиболее приемлемым ориентиром при
подборе необходимого вектора развития компании.
Наращивание представительного имущественного комплекса в любом бизнесе определяет необходимость признания ответственности за
реализуемый бизнес, создания условий для обеспечения социального пакета трудовому коллективу, оплаты соответствующих налоговых обязательств и прочих социальных отчислений.
На этапе, когда переосмысливается значение интеллектуальных активов компании, перед
фирмой возникает задача осуществить оценку
рентабельности функционирования компании
посредством как абсолютных, так и относительных показателей - рентабельности, прибыли, дохода от реализации. В этих условиях ключевым
критерием анализа эффективности деятельности
компании выступает стоимость, оцениваемая как
стоимость компании или стоимость собственного капитала фирмы.
Критерии стоимости демонстрируют выгодные стороны фирмы, использование которых
позволяет одномоментно снижать риск и увеличивать поступления дополнительных финансовых ресурсов.
В общем объеме существующих факторов и
критериев выявление детерминантов стоимости
компании способствует определению и выявлению долгосрочных преимуществ и недочетов в
развитии бизнеса. Эти параметры и критерии
принимают численное обрамление в таких показателях, как: чистый доход (прибыль), рентабельность, дивидендный доход, ставка дохода, характеризующая фактический уровень рисков
фирмы, финансовый поток, доход от реализации, темпы роста активов компании, стоимость
капитала и т.д.
Компания, которая разрабатывает раздел конкурентного стратегического плана, получает изначально лучшие перспективы в вопросе возможности укрепления и сохранения конкурентной позиции на рынке.
Ожидаемые действия, с одной стороны, перспективно могут быть ориентированы на предупреждение и создание защиты против тактических мер конкурентов, которые могут ослабить
конкурентную позицию фирмы на рынке. В то
же время компания ориентирована на обеспечение таких условий, при которых стремления компаний-соперников захватить рынок сводятся к
нулю.

Основным направлением к наращиванию
стоимости компании в современных условиях
определяется признание тех стратегий, которые
в большинстве своем позволяют результативно
максимизировать чистый денежный поток или
минимизируют риски.
В данной связи наиболее результативной становится та стратегия, которая может быть оценена с позиции ее возможного ожидаемого воздействия на величину денежного потока и рисков, ее
формирующих. Именно в этом направлении должен действовать менеджмент компании, чтобы
определить возможности компании к восприятию
стратегии, направленной на достижение заданных
параметров конкурентоспособности.
В общей совокупности различных методик,
применяемых для оценки стоимости компании
и ее конкурентоспособности, наиболее предпочтительным является стоимостный подход.
Значимость данной методики проявляется в
том, что из всех существующих методик она позволяет дать оценку не только эффективности
управления, но и провести оценку, применяя единую систему показателей - стоимости.
В соответствии с основной методологией стоимостного подхода установление стоимости компании основывается на ожидаемых планируемых
доходах компании или создаваемых с их помощью финансовых потоков.
Известно, что в общей совокупности данные потоки определены, прежде всего, финансовым положением фирмы, эффективностью ее
функционирования и другими экономическими
показателями. При этом особую роль в оценке
занимают показатели рыночной доли фирмы,
конкурентоспособности выпускаемой продукции
и многие другие критерии. Соответственно, стоимость компании необходимо обозначить как
кумулятивный критерий его инвестиционной
привлекательности или стратегической инновационной конкурентоспособности.
По нашему мнению, необходимо обозначить
три группы показателей, определяющих формирование стратегической инновационной конкурентоспособности, направленной на повышение
стоимости компании и инновационного роста как
такового:
1) детерминантные показатели, определяющие формирование стратегической конкурентоспособности;
2) показатели, свидетельствующие об уровне инновационного роста компании;
3) показатели, отражающие влияние инновационной активности на конечные результаты.
Концептуальный подход к формированию
стратегии, ориентированной на рост стоимости
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бизнеса, включает в себя следующие методы
оценки и показатели эффективности:
 оценка (анализ) текущих доходов (потоки
собственного капитала, бездолговой денежный
поток, средневзвешенная стоимость капитала,
ставка доходности инвестированного капитала);
 оценка чистой текущей стоимости (дисконтированные доходы, дисконтированные расходы,
чистая текущая стоимость);
 оценка, основанная на финансовых коэффициентах (рыночная стоимость акции, дивиденды на акцию, покрытые дивиденды, денежный поток на акцию, доходность акций).
Экономическая добавленная стоимость складывается на фирме тогда, когда в анализируемом периоде времени компания может сформировать такую эффективность вложенных средств,
которая будет выше, чем рыночная ставка доходности инвестора.
Анализ экономической целесообразности
стратегии, направленной на приращение стоимости компании и инновационного роста, позволил выделить следующие основные этапы:
 установление стоимости фирмы до начала
процесса запуска политики инновационного роста, т.е. стоимости находящихся в пользовании
компании фиксированных и оборотных активов;
 выявление перспектив и определение размера вновь собранных компаниями инновационных и финансовых средств;
 диффузия привлеченных ресурсов и их
превращение в активы фирмы;
 определение стоимости фирмы после осуществления финансовой политики инновационного роста на базе критерия экономической добавленной стоимости.
В исследуемом вопросе следует учесть то,
что финансовый, ресурсный, организационный
и потребительский капитал фирмы взаимоопределяют друг друга, в связи с этим будет являться ограничением их адресное финансирование.
В большинстве своем все элементы капитала должны способствовать обоюдному развитию
каждого из них, образуя эффект синергии. Так,
если посмотреть на результативную структуру
контактирования с клиентами, то она:
 усиливает имидж фирмы и стимулирует
привлечение новых клиентов;
 стимулирует передачу теоретических знаний и навыков сотрудников в производимую
продукцию, усиливая, таким образом, потребительский капитал;
 преобразуетпотребительский капитал в
финансовый через формирование доходов и прибыли, что, как правило, способствует росту ин-

вестиций в человеческий и организационный
капитал.
В мировой практике интеллектуальные ресурсы рассматриваются как ресурсы человеческие (людские), организационные (инфраструктурные) и потребительские (с позиции предпочтений потребителей товаров, работ и услуг).
Интеллектуальные ресурсы фирмы расцениваются с позиции конкретных параметров, позволяющих определить их количественно и качественно. Эти параметры позволили бы установить рентабельность осуществленных инвестиций при таких обстоятельствах, когда компания испытывает дефицит ресурсов.
Исчисление данных параметров возможно
различными методами, одним из которых может
быть метод интегральной оценки, как наиболее
точный и объективный способ расчета интеллектуального капитала фирмы. В основе данного
метода заложен расчет коэффициента Тобина,
выступающий как отношение рыночной стоимости фирмы к величине ее фактических активов.
Общепризнано, что рыночная стоимость
фирмы выявляется через критерий капитализации компании либо в процессе ее покупки. В
случае, если рыночная стоимость компании превышает расчетную цену ее веществественных
активов, рынок ставит высокую оценку ее нематериальным активами: способности персонала,
результативности менеджмента и т.д.
Таким образом, финансовую стратегию инновационного развития национальной компании
предлагается нами рассматривать как обозначенное направление инновационной деятельности
компании с учетом системы расширенных мер по
вложению инновационных ресурсов, которое ориентировано на приращение стоимости компании
и решение поставленных перед нею задач.
Изучение опыта стран ОЭСР позволило установить, что степень новаторской компоненты
в национальной экономике государства дает возможность определить значение коэффициента
Тобина (q).
В инновационно развитых государствах величина коэффициента Тобина варьируется в пределах от 1 до 2. У наукоемких компаний этот
коэффициент достигает в среднем значения 10.
Если же говорить относительно фирм, задействованных в секторе информационных технологий
и разработки новейшего программного обеспечения, то коэффициент Тобина по ним может
превышать нескольких сотен единиц.
Указанное свидетельствует о том, что в данных компаниях ключевым производственным
параметром выступает интеллектуальный капитал, а вещественные активы служат инструмен-

6(127)
2015

29

30

Экономическая теория
том в системе инфраструктурного обслуживания
его создания.
Предварительные расчеты, проводимые различными аналитическими и рейтинговыми компаниями, показали, что в большинстве своем отечественные компании имеют коэффициент Тобина в размере, меньшем 1. Это говорит о том,
что данные компании формируют минусовое значение интеллектуального капитала. Последнее свидетельствует о низком уровне менеджмента, недостаточно развитой организационной структуре
фирмы, о слабых связях с потребителями.
В настоящее время процедуры и инструменты образования бюджетных средств для инвестирования в инновации в РФ представлены непосредственно адресным финансированием инновационных проектов:
 кредитованием на льготно-привлекательных условиях и субсидированием;
 предоставлением гарантий государства частным инвесторам;
 аккумулированием средств целевых фондов внебюджетного финансирования.
На данном основании можно утверждать, что
такие системообразующие компании не способствуют стимулированию инновационной активности компании, что, в свою очередь, несомненно, будет приводить уже в ближайшем будущем
к негативным последствиям, выражающимся в
ослаблении конкурентоспособности, особенно под
влиянием все усиливающихся глобализационных
процессов.
Таким образом, производимая компаниями
продукция, работы и услуги продолжают пока
уступать по своим качественным параметрам аналогичным товарам зарубежных конкурентов при
необоснованно высокой отпускной цене, которая в некоторых случаях даже демонстрирует
значение выше среднемирового уровня.
Следует ожидать, что разработанные и созданные в стране механизмы финансовой поддержки через бюджетные и внебюджетные фонды, ориентированные на продвижение в рамках
экономики эффективных научно-технических
разработок, а также механизм лицензирования,
получения патентов и процедуры сертификации
в других странах, создадут условия для активизации экспорта выпускаемой товаропроизводителями продукции, имеющей признаки инновационности на мировой рынок.
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В национальной экономике сформированы
условия для перенаправления деятельности компаний от ресурсно-привязанного содержания
производства к инновационному.
Одним из ключевых ориентиров развития в
РФ определена разработка и внедрение нового
формата развития экономического сектора. Это
способствует продвижению комплекса долгосрочных инновационных разработок в условиях реализации государством непосредственно направленной законодательно-регулирующей и инвестиционной поддержки.
Таким образом, в настоящее время в процессах и механизме формирования стратегий все более четко и акцентированно начинают превалировать процессы перепрофилирования национальных
компаний с приоритетности на выпуск ценных
бумаг взамен запроса на банковский кредит.
В общей совокупности современных методов и инструментов фондирования бизнеса привлечение ресурсов через фондовый рынок рассматривается как наиболее эффективный способ
получения средств для инвестирования инновационных проектов уже известных публичных
компаний.
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Социально-трудовая сфера экономики всегда находилась в центре пристального внимания
экономистов ввиду ее особого положения в системе хозяйствования. В настоящее время актуальность исследований социально-трудовой сферы российской экономики возрастает, что обусловлено напряженными поисками оптимальных
путей сочетания экономической и социальной
эффективности развития отечественного бизнеса в условиях использования преимущественно
рыночных инструментов обеспечения его конкурентоспособности. В данной связи представляется интересным и продуктивным анализ теоретико-методологических платформ исследования
воспроизводственных процессов в сфере социально-трудовых отношений в логико-историческом аспекте. Это будет способствовать, на наш
взгляд, теоретическому осмыслению имеющихся исследовательских подходов, а также обобще-

нию эмпирически проявляющихся современных
тенденций в социально-трудовой сфере российской экономики.
Практически все экономические школы, становление которых происходило в процессе трансформации экономических знаний в самостоятельную ветвь социальных наук, внесли определенный вклад в развитие теоретико-методологических подходов к определению роли человека и
труда в создании материальных и нематериальных благ как основы существования и прогресса
общества.
В логико-историческом аспекте формирование теоретико-методологической платформы исследования социально-трудовых отношений связано со смещением объектов экономического анализа из сферы обращения, которая являлась центром изучения у меркантилистов, в сферу производства материальных благ. Построение на этой
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основе нового экономического знания о труде и
человеке как носителе трудовой функции было
осуществлено школой физиократов1. Несмотря на
то, что физиократы в лице наиболее яркого ее
представителя Франсуа Кенэ (1694-1774) ограничили рамки производительного труда и источников воспроизводства его носителя земледелием, они заложили краеугольные камни в создание научного представления об основах воспроизводства и о кругообороте общественного
продукта в натуральном и стоимостном выражении на макроэкономическом уровне национального хозяйства. Согласно такому подходу необходимым элементом воспроизводства работника
выступает соответствие натурального наполнения и стоимостного выражения фонда жизненных средств, который создается производительным трудом в течение воспроизводственного
цикла.
Родоначальники классической политической
экономии (В. Петти, П. Буагильбер и др.) в своих работах не разделяли узкий взгляд на производительный труд как на труд, занятый в земледелии, а также на собственников (арендаторов) и
работников мануфактур как на бесплодный класс2.
Они включили в сферу своих интересов вопросы социально-трудовых отношений, возникающих в процессе производства чистого дохода в
промышленной мануфактуре, которая отражала
более высокий технико-технологической уклад
по сравнению с техническим оснащением земледельческого труда.
Однако теоретико-методологические подходы к исследованию воспроизводственных процессов в социально-трудовой сфере представителями данных школ имеют ряд общих черт.
Прежде всего, это стремление не только к описанию и фиксации фактов экономической жизни. Исследователи на основе применения общетеоретических научных методов обобщают и
классифицируют эмпирические знания о воспроизводственных процессах вообще, и происходящих в социально-трудовой сфере в частности. В
их трудах нашли свое отражение закономерности становления новой исторической формы науки, которая во многом определила основные
тенденции и направления формирования воспроизводственных концепций в трудах последующих поколений западноевропейских и отечественных экономистов.
В экономической проекции в развитии науки того времени можно наблюдать своеобразный переходный период, содержание которого
определяется отходом от идеалов и практик средневековой европейской науки и утверждением
новой теоретико-методологической платформы

экономических исследований. С этой точки зрения можно утверждать, что основные концептуальные принципы, обоснованные представителями классической политической экономии и характеризующие закономерности развития социально-трудовой сферы, сформировались на базе
теоретико-методологических подходов классической формы новоевропейской науки.
Классическая школа, которая в свое время
выступала ведущим направлением теоретической
экономии, не только находилась под влиянием
социокультурного фона и научных идеалов науки того периода, но ее положения усиливали и
развивали теоретико-методологические основания
данной исторической формы науки.
Экономические концепции, которые претендовали на научные знания об объекте и предмете исследования, стали выстраиваться экономистами-классиками (А. Смит, Д. Рикардо,
Д.С. Милль и др.) подобно идеалу естественнонаучного знания. Данный идеал однозначно связывался с естественным порядком и гармонией
учений великих исследователей закономерностей
развития природы (Галилея, Кеплера, Ньютона). В этом факте следует искать истоки той традиции, согласно которой социально-трудовая сфера общественного воспроизводства изначально
рассматривалась экономистами-классиками с позиции поиска гармонии интересов и партнерства
труда, капитала и государства.
Данная позиция характерна для ведущих западных представителей классической школы политической экономии. Так, А. Смит, как и сторонники моральной философии, утверждал, что
никакое общество не может процветать и быть
счастливым, если огромнейшая часть его членов
живет в бедности и нищете.
Гармония в общественных отношениях выступает в воззрениях А. Смита важнейшим мировоззренческим и нравственным идеалом, на
котором должно строиться любое прогрессивное
общество. Кроме того, социокультурный фон
науки того времени уже сгенерировал такие важнейшие ценностные установки экономиста, как
установка на достижение справедливости, свободы, равенства. В этой связи А. Смит писал о
том, что просто справедливость требует, чтобы
те люди, которые производят пищу, одежду и
жилище, сами должны иметь определенную часть
продукта своего собственного труда, достаточную для того, чтобы сносно питаться, одеваться
и жить3.
Личная свобода агентов социально-трудовых
отношений и их равенство перед государством
выступают у классиков важнейшими завоеваниями общества, формально отменившего внеэко-
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номическое закабаление работника наряду с феодальными привилегиями. Вместе с тем практическая реализация данных социокультурных и
ценностных установок потребовала от экономистов поиска научного подхода к определению совокупности объективных экономических условий и факторов, которые бы обеспечили социальные основы воспроизводства труда в рыночных координатах капиталистического производства.
В период развития основных положений
классической школы теоретической экономии
было достаточно сильно влияние факторов, которые лежат на стороне внутринаучной рефлексии. Экономисты стремились к однозначной трактовке объективного содержания воспроизводственных процессов, которое отражало единственно верное (истинное) знание о закономерностях
производства и распределения продукта труда,
необходимого для нормального воспроизводства
труда и его носителя.
Научно-исследовательская программа классической политической экономии развивалась на
теоретико-методологической платформе, которая
базировалась, прежде всего, на сущностной методологической концепции. Это означает, что
познавательная активность экономистов была
направлена на выявление сущности воспроизводственных явлений в социально-трудовой сфере, которая может быть раскрыта путем выведения закономерностей формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы на
различных фазах жизненного цикла работника от включения в трудовую деятельность до достижения нетрудоспособного возраста.
На основе применения сущностной методологической концепции представители классической школы внесли значительный вклад в исследование социально-трудовой сферы. Во-первых,
в работах экономистов сформулированы основные подходы к формированию трудовой теории
стоимости и заработной платы как цены труда;
во-вторых, показана роль квалифицированного
труда в повышении производительности труда и
в производстве прибавочного продукта как основы экономических выгод; в-третьих, обоснован состав рабочего фонда - фонда жизненных
средств работника и его семьи - с учетом социально-культурного компонента; в-четвертых,
поставлен вопрос о механизме обнищания, когда заработная плата опускается ниже прожиточного минимума, и нарастания социально-классовых противоречий в социально-трудовой сфере. Кроме того, были заложены основания в
формирование воспроизводственной картины
экономического мира, в которой ведущее место

отведено противоречивым социально-экономическим отношениями капитала и труда, интересы которого представляли организованное рабочее движение.
Таким образом, при анализе теоретико-методологической платформы исследования воспроизводственных процессов в социально-трудовой сфере
необходимо выделить ее социокультурные, внутринаучные, теоретические и общеметодологические составляющие. С логико-исторической точки
зрения эволюция взглядов экономистов отражает
сложные процессы изменения каждого из данных
компонентов под воздействием динамики развития как самого объекта экономического исследования, так и познавательных инструментов, формирующих о нем научные знания.
Начало формирования отличной от теоретико-методологической платформы исследований
воспроизводства работника и социально-трудовой сферы, характерной для классической школы, обусловлено не только новым социокультурным фоном в условиях утраты экономических рычагов влияния феодальными элитами.
Возвышение экономической роли капиталистических предприятий, использующих наемный
труд городского пролетариата, сопровождалось
усилением действия стихийно-рыночных начал
развития национального хозяйства. Внедрение
открытий и достижений точных и естественных
наук значительно ускорило концентрацию производства и капитала. Эти процессы выступали
объективной основой ускоренного высвобождения работников, образования избыточного предложения труда и формирования рынка труда.
Модель рынка труда Д. Рикардо, основанная на тезисе о колебаниях рыночной цены труда вокруг его естественной цены и установлении
естественного равновесия спроса и предложения
труда, объясняла закономерности действия естественных законов рынка в долгосрочном горизонте без учета роста производительности труда
в отраслях массового производства предметов
потребления. Кроме того, в данный период для
класса предпринимателей значительно возросла
цена участия работников в забастовочном движении, которое приобретало под руководством
нового института - профсоюзов - более организованный и сплоченный характер. Удовлетворение требований рабочих в повышении заработной платы без роста производительности труда
закономерно приводило к росту издержек производства, падению прибыльности производства
и снижению конкурентоспособности бизнеса.
В условиях поиска адекватных новой ситуации бизнес-решений более востребованным явился функциональный подход к исследованию вос-
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производственных процессов в социально-трудовой сфере, который развивался представителями различных течений в неоклассическом направлении экономической науки.
Использование математического аппарата определило новые подходы к анализу воспроизводственных процессов в социально-трудовой сфере
рыночной экономики. Проблема выявления социально-экономической сущности и причинноследственных связей в данной сфере отошла на
второстепенный план, а впоследствии была переформулирована. С учетом методологического подхода у экономистов-неоклассиков проблема социально-экономической сущности отношений капитала и труда должна была разрешиться через
построение функциональных моделей рынка труда, которые определяли, по их мнению, направления принятия оптимальных для всех сторон
бизнес-решений на микроуровне и государственной политики на макроуровне экономики.
В экономических моделях рынка труда, который рассматривался как один из факторных
рынков, при помощи новых исследовательских
инструментов - таблиц, формул, графиков - показывается формализованная зависимость величин реальной заработной платы, занятости, предложения и спроса на труд, прибыли, предельной
производительности и других параметров, которые экономист сам выбирает, исходя из конкретной цели своего исследования. Поэтому значительное место в исследованиях экономистовнеоклассиков занимает оценочный субъективнопсихологический подход к поведению рационального экономического человека, стремящегося к
максимизации дохода (экономических выгод) от
собственности на факторы производства - труд,
капитал, землю.
Представители маржиналистской ветви неоклассической теории (А.О. Курно, У.С. Джевонс,
Л. Вальрас и др.) выводят спрос на труд из потребности бизнеса в предельном продукте труда,
а предложение труда рассматривают как возрастающую функцию реальной заработной платы.
При этом в неоклассической модели равновесного рынка занятость трактуется как полная занятость, поскольку на конкурентном рынке труда действует “автоматический” механизм снижения заработной платы и увеличения спроса на
труд. Однако данный механизм не срабатывает,
когда под воздействием профсоюзов появляется
рынок труда с монопольной властью, а цена труда
устанавливается в процессе переговоров работодателей и профсоюзов.
В рамках функционального общенаучного
методологического подхода сформировалась кейнсианская модель рынка труда, которая выступа-

ла как конкурирующая с неоклассической моделью рынка труда.
Модель Дж.М. Кейнса отражала пересмотр
базовых подходов неоклассиков к способности
рыночного механизма обеспечить полную занятость без целенаправленной деятельности государственных институтов и использования инструментов денежно-кредитной политики.
Вместе с тем в тот период развития рыночных отношений стало очевидно, что исследовательские инструменты функционального анализа не обеспечивают адекватного отражения усложнившихся социально-экономических процессов. Расширение “поля” исследования социально-экономических процессов за счет включения
в анализ новых факторов (вынужденная безработица, валовые инвестиции, сбережения, инфляция, процент, склонность к потреблению и др.)
подготовили почву для системного подхода к
построению макроэкономических воспроизводственных моделей как теоретической основы государственного регулирования социально-трудовых отношений. Как верно отмечают экономисты, к исследовательским инструментам “сущность” и “функция” не только добавились понятия системного анализа, но и именно они становятся преобладающими в составе теоретикометодологических платформ, с которых ведется
исследование все усложняющегося социальноэкономического мира4.
Во второй половине ХХ в. произошли революционные изменения в технико-технологических, социально-экономических и институциональных отношениях, определявших основные
тренды в развитии общества5.
Трансформация в социокультурном фоне
западного экономического мира, связанная с укреплением советской социально-экономической
системы, и расширение границ этой системы
после Второй мировой войны оказали решающее влияние на формирование двух ветвей в исследовании социально-экономической сферы современной экономики: системно-сущностной и
системно-функциональной.
Если в экономической науке советского периода преобладал системно-сущностный подход,
берущий свое начало с марксистских установок
на построение принципиально новой системы
социально-трудовых отношений бесклассового
общества, то западные экономисты развивали
системно-функциональный анализ, активно используя не только достижения математической
науки, но и методологический потенциал теоретического конструкта “институт”.
Введенный в научное обращение американским ученым У. Гамильтоном термин “инсти-
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тут” трактовался как указание, обычай, закон,
наставление. Институциональная теоретико-методологическая платформа исследований воспроизводственных процессов в социально-трудовой
сфере, сформировавшаяся в начале прошлого
века, являлась альтернативой национальной обезличенности и универсализму неоклассических
теорий рынка труда. Переформатирование идей
немецкой исторической школы привело к пониманию важности отличий в функционировании
национальных рынков труда и национальных
институтов, регулирующих воспроизводственные
процессы в национальных системах.
Расширительная трактовка понятия “институт” (Р. Коуз, Д. Норд, А. Алчиян), в рамках
которой практически все не только экономические, но и социальные феномены рассматриваются как институты, позволила экономистам
пополнить основной массив теоретического знания положениями об их конструктивной роли в
функционировании современной социально-трудовой сферы6.
Акцент на конструктивно-творческом начале
исследования экономики как совокупности деятельности и институтов отразил процесс интеграции
различных теоретико-методологических подходов в
современном экономическом исследовании.
В настоящее время выявляются контуры наиболее перспективных и аргументированных подходов к исследованию воспроизводственных процессов в социально-трудовой сфере экономики
рыночной координации. К таким подходам следует отнести, прежде всего, потенциал-центрированный подход к формированию понятийнокатегориального аппарата воспроизводственных
теорий, отражающих ведущую роль человека в
воспроизводственных процессах, которые протекают в условиях усиления влияния глобальных трендов современного развития7.
Концепт “человеческий потенциал” можно
рассматривать в качестве теоретико-методологического инструмента формирования современных
воспроизводственных концепций, отражающих
сложные процессы интеграции материального и
духовно-нравственного производства, аксиологической и потенциал-ориентированной составляющих развития социально-трудовой сферы современной экономики8.
Практический аспект анализа эволюции теоретико-методологических платформ исследования воспроизводственных процессов в социально-трудовой сфере состоит в том, что данные
теоретические построения на каком-то историческом этапе определяли поведение бизнеса и
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направления государственного воздействия на
данную сферу взаимодействия различных социальных групп населения. В этом отношении представляется неординарным и интересным комплекс идей, зафиксированных в потенциал-центрированной концепции воспроизводства участников социально-трудовой сферы9.
Разработка данной концепции позволит, понашему мнению, решить важнейшие задачи по
опережающему развитию человеческого потенциала российской экономики в условиях санкционного противостояния и углубления геоэкономических противоречий.
1
См.: Платонова Е.Д., Богомолова Ю.И. Методология экономической науки: концепции, проблемы, решения. Москва, 2010; Классика экономической мысли / Вильям Петти, Адам Смит, Давид Рикардо [и др.]. Москва, 2000.
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Раскрыто влияние миграционных процессов на национальную безопасность, акцент в изучении
миграции делается на интеллектуальную миграцию. Интеллектуальная миграция исследована с
позиции “утечки умов” и с позиции “кругооборота мозгов”. Рассмотрены факторы, влияющие
на миграционные процессы. Диаспоры представлены как один из факторов, оказывающих влияние на миграционные потоки.
Ключевые слова: интеллектуальная миграция, “утечка умов”, “кругооборот мозгов”, диаспоры.

Согласно стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. национальная безопасность - это система развития государства с точки зрения его способности к самовыживанию и развитию в условиях внутренних
и внешних угроз1. Экономическая, социальная и
информационная безопасность - это важные составные части национальной безопасности, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса миграции населения. Следует выделить три
уровня, влияющих на развитие миграции в стране, - геополитический, экономический и демографический. Именно эти аспекты во многом обусловливают национальную безопасность нашего государства и отдельных его регионов.
В последние годы как в России, так и в ЕС
происходило увеличение миграционных потоков,
что вызывает некоторые опасения экспертов и
ставит вопрос о получении выгоды от миграции
населения. С одной стороны, миграцию квалифицированных кадров можно рассматривать как
процесс “круговорота мозгов”, т.е. источник знаний, информации, компетенций, опыта, с другой стороны, данную тенденцию воспринимают
как негативную - “утечку мозгов”. В условиях
глобализирующейся экономики многие исследователи говорят о естественности процесса “утечки мозгов”, однако нельзя не признать и ряд
отрицательных эффектов, им обусловленных.
Долгое время данное явление оставалось мало
изученным. Недавние мировые исследования,
такие как Global Commission on International
Migration, the UN High Level Dialogue on

International Migration and Development et the
Global Forum on Migration and Development, доказали положительный эффект квалифицированной миграции в форме обмена знаниями, притока капитала, возвращения мигрантов, которые
приобрели новые знания, формирования международных профессиональных сообществ, что
содействует переключению проблемы “утечки
мозгов” в “круговорот мозгов”, который способствует социально-экономическому развитию
страны.2 Отъезд квалифицированных кадров заграницу нельзя рассматривать как экспатриацию
человеческого капитала, поскольку это также и
источник множества компетенций и знаний, которые могут быть использованы на благо страны. Формирование условий для приезда высококвалифицированных кадров должно стать приоритетной задачей государства.
Традиционно на миграционные процессы
влияет множество факторов, среди которых есть
те, которые можно нивелировать и регулировать,
и те, что являются постоянными переменными
в миграционных процессах. К последним можно отнести географическое положение региона,
агроклиматические условия и т.п. По оценкам
ООН, в 2008 г. до 20 млн чел. стали мигрантами
из-за климатических изменений. Ученые констатируют, что количество “климатических” мигрантов уже к 2050 г. может достичь 200 млн
чел.3 Географическое положение также часто становится причиной миграции. Так, районы Севера стремятся покинуть люди предпенсионного
возраста, переезжая в Центральную Россию.
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Репутация региона, правовая и инвестиционная привлекательность оказывают влияние на
миграционные потоки. Примером могут послужить, в первую очередь, московский регион и
крупные промышленные центры с населением
свыше миллиона человек (они же являются и
административными центрами регионов). Несколько особняком стоят сырьевые регионы с
малой плотностью населения и высокой душевой добычей полезных ископаемых, в первую
очередь, углеводородного сырья, типичным примером чему является Ямало-Ненецкая автономная область.
В европейских странах, а также в странах
Латинской Америки и Азии намечаются тенденции, когда “страны-доноры” не стремятся вернуть выехавших мигрантов, а пытаются их эффективно использовать в местах их пребывания
через сети диаспор. Зачастую “страны-доноры”
не обладают сравнимым научным потенциалом и
уровнем развития технологий, как принимающие
страны, поэтому эффективность научных исследований будет выше в “стране-реципиенте”.
“Утечка мозгов” - это экспатриация наиболее образованных слоев населения. Очень часто
причиной миграции является то, что люди не
находят в своей стране работу, соответствующую
их склонностям и удовлетворяющую их потребностям. Данный процесс может запустить механизм замкнутого круга, когда приезд высококвалифицированных мигрантов способствует
миграции менее квалифицированных кадров в
данной отрасли, что может приводить к социально-экономической депрессии сектора, причем
данная проблема характерна и для развитиях, и
для индустриальных стран. Особенно эта проблема остро стоит для развивающихся стран, когда специалисты определенных направлений (врачи, инженеры), получившие образование на родине, мигрируют для достижения лучшего качества жизни. Таким образом, развивающиеся страны не могут обеспечить эффективное развитие
данных направлений. В развивающихся странах
начинают использовать различные программы
удержания и поддержки квалифицированных
кадров. В то же время развитые страны реализуют программы привлечения специалистов из развивающихся стран.
В 90-е гг. ХХ в. с распространением телекоммуникаций и Интернета появилось множество сетей диаспор, состоящих из высококвалифицированных специалистов. Существует несколько видов данных диаспор:
1) диаспоры - самостоятельно организованные группы соотечественников;

2) научно-технические диаспоры (DST) коллективы исследователей и инженеров, лиц с
высшим образованием, также их называют “диаспоры знания”, “интеллектуальные диаспоры”
или “диаспоры высокой квалификации”;
3) официальные группы соотечественников,
имеющие устойчивые наименования, организационную структуру и аппарат управления. Среди таких диаспор можно выделить:
диаспора Caldas (Колумбия) насчитывает
сотни членов в США и Европе;
сеть SANSA (South African Network of Skills
Abroad) более 2500 членов в 65 странах мира;
многочисленные индийские и китайские
ассоциации, объединяющие несколько тысяч членов (American Society of Engineers of Indian Origin,
Chinese Association of Science and TechnologyUSA, par exemple), особенно распространены в
США;
несколько ассоциаций марокканцев и тунисцев (Savoirs et Dйveloppement, Tunisian
Scientific Consortium, Association des chercheurs
enseignants tunisiens de France), распространены
во Франции.
Сети названных диаспор отличаются своей
природой: научная, техническая, учредительная,
профессиональная, финансовая. Они представляют ценность для страны своего происхождения в том, что имеют доступ к оборудованию и
знаниям, которые отсутствуют в их стране. Как
правило, они проявляют интерес к сотрудничеству со своей родиной, что обеспечивает ресурс
для ее развития. Для идентификации эмигрантов используются диаспоры.
В 1990-е гг. осуществлялся процесс активного восстановления связей между интеллектуальными диаспорами и их родинами (Аргентина, Чили, Китай, Колумбия, Индия). Политика
взаимодействия с диаспорами становится все более
распространенной и законной, когда “круговорот мозгов” интересен и для принимающей, и
для страны происхождения4. Квалифицированные диаспоры теперь признаны у себя на родине как ресурс для развития и роста. В настоящее
время идея возвращения “умов” замещается идеей
эффективного использования “умов” в стране
пребывания. Таким образом, целью диаспор становится обеспечение связей между родиной и
мигрантами5. Потерянной прибылью в этом случае являются средства, вложенные в образование и здравоохранение.
В качестве примера эффективного функционирования диаспор можно рассматривать случай Китая, сети исследователей и инженеров из
Китая распространились в США в 1990-е гг. Цель
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состоит в том, чтобы находить средства, которые
позволяют идентифицировать мигрантов, узнать
их местоположение и классифицировать их, с
тем чтобы сохранять с ними контакты и иметь
возможность использовать их знания во благо
страны. Проект CIDESAL (создание инкубаторов интеллектуальных диаспор Латинской Америки) преследует вышеобозначенные цели. Данным проектом руководит специалист института
исследования и развития (IRD) Jean-Baptiste
Meyer6.
Важны эффективное использование “умов”
и идентификация мигрантов. Компенсировать
издержки от интеллектуальной миграции за счет
эффективного использования “умов” мигрантов центральная цель государств.
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Рассмотрены проблемы развития Архангельской области в рамках обеспечения устойчивого развития данного региона. Проведен анализ развития Архангельской области с точки зрения удовлетворения потребностей различного уровня. Предложено использование кластерного подхода
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В современных условиях функционирования
экономики России особую актуальность приобретают вопросы развития человеческого капитала и максимально эффективной реализации человеческого потенциала. Проводимая в РФ социально-экономическая политика направлена на
развитие человеческого капитала, что прослеживается в реализации приоритетных национальных
проектов, федеральных целевых программ, принятых Стратегиях развития и других правительственных документах.
Известно, что современный этап развития
экономики России характеризуется обострением
проблем на рынке труда. Рынок труда в стране
неотделим от макроэкономических показателей.
Сложившаяся ситуация на рынке труда - это результат несбалансированности потребностей экономики и всей системы профессиональной подготовки кадров, когда структура спроса на образовательные услуги и получаемая квалификация
не соответствуют современным технологиям и
потребностям рынка труда. Тенденции развития
кадровой индустрии во многом диктуются потребностями производства и определяются сложившимся спросом и предложением рабочей силы
на рынке труда1. Необходимость использования
потенциала человеческого капитала российского
общества как фактора укрепления системы экономической безопасности актуализирует проблему разработки обоснованных рекомендаций по
формированию и реализации мер государственного воздействия, направленных на согласование механизмов функционирования формальных
и неформальных институтов, на формирование
и развитие человеческого капитала страны2.
Мы согласны с мнением Е.В. Фахрутдиновой3, что совокупный человеческий потенциал
общества является долговременным результатом

тесного взаимодействия различных сфер национального воспроизводства, развития всего социального уклада жизни людей данной страны.
Центральную роль в этом взаимодействии и, соответственно, в накоплении и расширенном воспроизводстве человеческого потенциала общества
играет именно социальная сфера. Входящие в
данную сферу отрасли образования, здравоохранения, науки и культуры обеспечивают приращение и умножение совокупного фонда нематериального богатства общества. В отличие от них,
такие секторы экономики, как производство потребительских благ, торговля и общественное
питание, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный пассажирский транспорт, бытовое
обслуживание населения и некоторые другие,
обеспечивают по преимуществу лишь текущее
личное потребление. Хотя их деятельность объективно и способствует формированию общих условий воспроизводства человеческого потенциала, тем не менее роль их ограничена удовлетворением текущих личных потребностей людей.
Выполняя свою воспроизводственную функцию,
социальная сфера тем самым вносит свой вклад
в достижение устойчивого социально-экономического развития общества. В экономической
литературе существует несколько подходов к определению содержания устойчивого экономического развития. Первоначально в основу концепции устойчивого развития была положена идея
экологически чистого развития. Сам термин “устойчивое развитие” возник при попытке найти
оптимальное соотношение между экономическим
ростом и сохранением окружающей среды. Устойчивое развитие определялось как способность
удовлетворять потребности нынешнего поколения без угрозы потребностям последующих поколений. В дальнейшем содержание концепции
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устойчивого развития существенно расширилось.
В нее стали включать не только вопросы экологии, но и финансовые, социальные, демографические проблемы4.
Законы пищевых цепочек гонят все живое
для удовлетворения базовых потребностей в пище,
безопасности, размножении5. Структура потребностей может меняться у одного и того же человека на протяжении различных периодов его
жизни6. А поскольку окружающая среда непрерывно меняется, меняется и вектор миграционных потоков7. К примеру, в годы второй индустриализации (1930-1980) Архангельский Север
оказался одним из источников получения советским государством валюты и центром атомного
судостроения.
На первом этапе (1930-1950) жестко управляемое насильственное перемещение огромных
масс трудящихся позволило реализовать миссию
области как “деревянный Донбасс”. Во второй
половине (1950-1980) естественные миграционные потоки увеличивали численность населения.
Так, с 1951 по 1980 г. население области возросло на 46 %, с 1014 тыс. чел. до 1483 тыс. чел.
Население Архангельска увеличилось почти на
75 %, с 238 000 чел. в 1956 г. до 41 5921 чел. в
1989 г., население Северодвинска - почти на 227 %,
с 78 657 чел. в 1959 г. до 257 000 чел. в 1991 г. Это
было связано с серией льгот для населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
Положение кардинально изменилось с ликвидацией планово-распределительной системы,
когда промышленность, сельское хозяйство области в силу климатических условий оказались в
одночасье неконкурентоспособны. Отсутствие
работы, а при ее наличии низкий уровень оплаты привели к массовому выезду населения в центр
страны, и прежде всего в Москву и Санкт-Петербург. В целом, за 25 лет непрерывных реформ население Архангельской области уменьшилось на 383 тыс. чел. При этом в числе мигрантов самый образованный, профессионально
подготовленный персонал.
Все сказанное выше лишь введение в тему.
Для нас интересен машиностроительный комплекс, который в каждой развитой стране является фундаментом экономики. Здесь положение
следующее. В машиностроительный комплекс
Архангельской области (МКАО) до 1990 г. входили предприятия Северодвинска (“Севмаш”,
“Звездочка”, “Полярная звезда”, “Арктика” и
др.), Архангельска - заводы “Красная Кузница”,
Соломбальский машиностроительный завод
176, Реммелиомаш (с 15 февраля 1978 г. под
названием “Архангельский ремонтно-механичес-

кий завод”), в г. Котласе - электромеханический
завод. На указанных выше предприятиях было
занято свыше 113 тыс. чел. К 2000 г. почти все
из них оказались на грани полного закрытия,
потеряны десятки тысяч высококвалифицированных специалистов. Численность населения Архангельска сократилось почти на 16 %, с 415 921 чел.
в 1989 г. до 348 600 чел. в 2007 г., Северодвинска почти на 26,5 %, с 257 000 в 1991 г. до
188 855 в 2007 г. И только с 2007 г. стал восстанавливаться оборонный комплекс области, заводы
“Севмаш”, “Звездочка”, “Арктика”, 2013-2014 гг.
стали переломными в их деятельности, а уже в
настоящее время они переживают новую волну
подъема. Как и во времена индустриализации,
потребовались тысячи специалистов. И вот здесь
в экономике области возникло новое явление машиностроительный кластер. В Постановлении
Правительства РФ от 21 апреля 2014 г.
366
«Об утверждении государственной программы
Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года”» это сформулировано так: “В Архангельской области будет
сформирован центр компетенций в области машиностроения, который должен стать источником инноваций и конкурентоспособности региональной промышленности, наряду с судостроением машиностроительный кластер будет включать предприятия, производящие технологическое оборудование, востребованное растущей российской экономикой”8.
А теперь немного теории и практики. В современной экономической литературе отмечается, что “кластер - это есть сообщество фирм,
тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга”9.
Кластерный подход во всем мире признается
политикой повышения конкурентоспособности
как национальной, так и региональной экономики. Кластерная концепция тесно связана с
научными трудами М. Портера об индустриальных и региональных кластерах10, ключевыми элементами которых являются:
характер стратегии фирмы и межфирменной конкуренции в стране, включающей отношение к конкуренции, рыночным институтам,
уровню местной конкуренции и другим культурным и историческим факторам, влияющим
на взаимодействие фирм друг с другом, со своими работниками и правительством;
факторные условия, или основные вклады
и условия, в которых фирма пытается конкурировать;
 условия спроса, или характер местного
спроса (нужды и желания потребителей иност-
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ранных и отечественных товаров, так же как существование местного промышленного спроса на
связную промежуточную продукцию);
присутствие родственных и поддерживающих отраслей, включающих поставщиков и удачливых конкурентов.
Если кратко резюмировать данные положения, то кластеры возникли от понимания того,
что конкурентоспособность зависит не только и
не столько от внутренних ресурсов компании, качества менеджмента, сколько от факторов, лежащих вне границ фирмы. Особенно это касается
инновационной деятельности, которая крайне неравномерно распределена в пространстве. Поэтому кластерный подход к развитию территорий стал
неотъемлемым элементом инновационной политики государств. Ярким примером является Финляндия, государственное управление которой перешло от отраслевой модели к кластерной. На территории Финляндии выделено 9 кластеров, 2 из
которых - лесной и информационно-телекоммуникационный - лидируют в мировом масштабе.
В России пока существует разрыв между теорией
и практикой в кластерной политике. Несмотря на
то, что в Концепции-2020 определен переход к
инновационной экономике, что предполагает
прежде всего формирование нового типа личности, на практике все дело сводится к “назначению” кластеров. Так, распоряжением губернатора
Архангельской области И.А. Орлова от 10 апреля
2012 г. 300-р сформирован судостроительный
инновационный территориальный кластер, куда
вошли более 20 предприятий и организаций. Конечно, ключевыми являются предприятия Северодвинска. В 2014 г. кластер получил из федерального бюджета субсидию в размере почти
70 млн руб. Но это только первый шаг - рождение кластера, а будет ли он дальше развиваться большой вопрос, ибо необходима огромная работа по анализу положения на рынке каждого предприятия, организации, нахождения позиций совпадения интересов, и главное - определение единой технической, инновационной политики. Если
кластер состоится, то у него возникнет проблема
подготовки и переподготовки персонала, что автоматически не только снизит миграцию, но и
может повернуть ее в обратном направлении. За
примерами далеко ходить не надо. ЯНАО, ХМАО
- это теперь такие кластерные регионы, с такой
развитой промышленностью, что приходится сдерживать миграцию населения в данные регионы.
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Наряду с судостроительным кластером, в области более успешно действует лесопромышленный.
Здесь быстрее идет технологическое обновление,
создаются новые связи, но все это пока похоже на
реанимацию старого советского лесопромышленного комплекса. Дело в том, что кластеры формируются вокруг “ядер” - университетов, НИИ, быстрорастущих фирм, называемых “газели”. Пока этого у нас нет. Нет и исследований по наличию синергетического эффекта у наших двух кластеров.
Необходим и поиск новых кластеров, так как самосохранение и развитие региона в ближайшие 2030 лет могут опираться только на повышение кластерных инициатив и кластерной политики.
Для решения обозначенных проблем и проблем экономической безопасности страна нуждается в создании продуманного комплекса мер
по реализации демографической, социальной и
миграционной политики, направленного на сохранение и приумножение человеческого потенциала развития страны, сохранение ценностей,
свойственных российскому менталитету11.
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Рассмотрены особенности региональной политики Курской области, сориентированной, главным образом, не на развитие региона и муниципальных образований, а на их поддержку, что не
может обеспечить их выход на ступень устойчивого саморазвития. В условиях усиления социальной ответственности органов управления перед населением, расширения делегируемых на этот
уровень полномочий изменяется их роль в формировании системы управления всех процессов,
происходящих и на муниципальном уровне, в становлении и развитии местного самоуправления.
Ключевые слова: Курский регион, система управления, муниципальное образование.

Важнейшей составляющей системы управления
в государстве является ее низовой уровень - местное самоуправление. На сегодняшний день местное
самоуправление по сравнению с другими органами
власти наиболее социально ориентировано, так как
основной целью его существования выступает решение вопросов местного значения. Реформирование института местного самоуправления, одного из
наиболее актуальных процессов в государственном
администрировании современной России, меняет
структуру и оптимизацию его функционирования,
их взаимодействие с другими общественными институтами и государством.
Проведенные исследования дают возможность
сделать вывод, что в настоящее время региональная
политика сориентирована, главным образом, не на
развитие регионов и муниципальных образований,
а на их поддержку, что не может обеспечить выход
регионов на ступень устойчивого саморазвития1.
Если говорить об эволюции системы управления городами Курского края в историческом аспекте, то эти земли были до конца XVI в. южным
порубежьем Московского царства и представляли
собой в основном “дикое поле”, которое активно
* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ 14-12-46006 “Эволюция систем управления городами Курского края в условиях постсоветской социально-экономической трансформации”.

заселялось на рубеже XVI-XVII вв. Власти стремились обезопасить южную границу Московского государства, для чего была выстроена грандиозная по
тем временам оборонительная линия - Белгородская черта, включившая отстроенные Курск, Белгород, Воронеж и другие города-крепости с преимущественно воинским населением. Изначально
в системе управления порубежных городов Курского региона преобладала специфика, обусловленная основной функцией острогов - защитой российских границ и населения. К специфичным чертам можно отнести преобладание военных над мирными жителями, среди которых были и “черкасы”
- переселенцы из отдельных местностей современной Украины, а также почти полное отсутствие дворян и помещичьего землевладения. Исторической
особенностью некоторых городов курского порубежья XVII в. являлось двухуровневое управление,
где казацкое самоуправление сочеталось с правительственными органами власти.
В XVIII в. в состав Российской империи вошли новые территории, границы государства расширились, курские земли утратили статус порубежных. В 1779 г. была образована самостоятельная
Курская губерния, включившая 15 уездов. Уездные
центры, утратив свое стратегическое предназначение, представляли собой небольшие городские поселения с населением 2-4 тыс. чел.2 Система управ-
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ления городами была типичной для европейской
России: губернский уровень представляли назначаемые из центра генерал-губернатор и отраслевые
чиновники, на уровне уезда кандидатуры утверждались в Курске. Существовало и дворянское самоуправление, предполагавшее участие выборных представителей в заседаниях уездных и губернских органов власти.
XIX столетие практически не привнесло ничего нового в сложившуюся систему управления городами Курского края, изменения коснулись лишь
местного самоуправления. После земской реформы
1864 г. земские органы власти были образованы во
всех 15 уездах и губернском Курске. Земцы принимали самое активное участие в общественно-политической жизни губернии; благодаря их усилиям
появилась пожарная и ветеринарная службы, сеть
образовательных и лечебных учреждений, приютов
и пр. Велась широкая просветительская работа, были
выполнены на высоком научном уровне статистические описания всех уездов с публикацией результатов3.
В советское время территория Курской губернии с 1928 г. вошла в состав Центральночерноземной области (ЦЧО); в 1934 г. возникла Курская
область. Современная система управления на муниципальном уровне в Курской области включает
540 муниципальных образований, в том числе
6 городских округов, 28 муниципальных районов,
32 городских и 480 сельских поселений4. Дальнейшее исследование особенностей управления российскими городами представляется перспективным в
части изучения исторического опыта российского
самоуправления и взаимодействия властных структур разного уровня.
Второй анализируемой проблемой в рамках
эволюции систем управления городами региона
является взаимодействие городской власти и населения в городах Курской области. В 2014-2015 гг.
в рамках гранта РГНФ 14-12-46006 было проведено социологическое исследование анализа мер,
предпринимаемых местными администрациями
для привлечения граждан к участию в делах городского самоуправления городов Курск, Щигры, Курчатов, Льгов, Железногорск, а также выявлена с помощью экспертного (n = 72) и массового (n = 438) опроса степень эффективности
этих мер.
По результатам опроса как высокоэффективные оцениваются общественные приемные, информационно-консультационные центры и пункты. Во
всех муниципальных администрациях проводится
“час контроля” за работой с обращениями, для объективного рассмотрения жалоб проводятся “круглые
столы” с участием заявителя и руководителей структурных подразделений администрации.

Специалистами региональной администрации
проводится оценка знаний работников администраций поселений региона по нормам действующего
законодательства и вопросам применения административного регламента исполнения рассмотрения
обращений граждан, что свидетельствует о достаточно высокой степени администрирования этого
направления.
Большинство перечисленных форм взаимодействия оценивается экспертами на среднем уровне.
Среди них выделяются более традиционные: личные встречи глав муниципальных образований, депутатов, руководителей органов и должностных
лиц городского самоуправления с жителями, или
“горячие линии”, в том числе по вопросам ЖКХ,
социального обеспечения, земельных и имущественных отношений, и более современные формы, вошедшие в практику деятельности органов власти
менее чем 5 лет назад: социологические опросы населения для исследования актуальных проблем жителей города, получившие особое развитие в г. Курчатове, “круглые столы”, ТОСы. Более подробно
эти вопросы рассматривались авторами в ряде научных публикаций5.
Проделанное исследование позволяет сделать
ряд выводов: жители городов Курской области еще
слабо вовлечены в непосредственное осуществление местного самоуправления6. Основными причинами этого являются: низкий уровень компетентности граждан в решении вопросов местного значения; недоверие граждан к представителям местной
власти; недостаточная мотивация и способность
местных органов власти к работе по привлечению
населения к осуществлению местного самоуправления.
Приоритетными направлениями решения проблем социального взаимодействия городской власти и населения в Курской области и повышения
его эффективности является развитие гражданских
инициатив; поддержка общественных организаций;
создание системы информирования о насущных
проблемах населения и о практике гражданского
участия, стимулирование граждан к участию в местном самоуправлении, в том числе в создании ТОС.
Трансформация социально-экономической
системы России в 90-е гг. ХХ в. привела к резкому снижению объемов производства. Наибольший спад наблюдался в малых городах. В рамках данной работы произведем оценки основных условий экономического развития городов
Курской области в 90-е гг. ХХ в. В качестве
объекта нашего исследования были избраны города Курск, Щигры, Курчатов, Льгов, Железногорск.
Одним из критериев оценки стартовых условий развития городов Курской области явля-
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Таблица 1. Численность промышленных предприятий (1991-1995 гг.)*
Муниципальное образование
Город Курск
Город Железногорск
Город Курчатов
Город Льгов
Город Щигры

1991
91
11
15
19
13

1992
83
7
21
10
8

1993
81
13
35
18
11

1994
302
46
58
22
17

1995
365
75
72
37
23

1995, % к 1991
401,10
681,82
480,00
194,74
176,92

* Волобуев С.Н., Новосельский С.О., Шатохин М.В. Оценка эффективности составляющих инвестиций
в АПК Курской области // Вестн. Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2014.
6.

ется показатель производственных ресурсов. Для
оценки данного показателя рассмотрим численность промышленных предприятий в разрезе
муниципальных образований (табл. 1).
Такой рост числа новых предприятий был
связан с развитием малого предпринимательства. Города стали центром притяжения трудовых ресурсов, центрами миграционного притока (табл. 2).
Кризис 1998-1999 гг. позволил существенно переориентировать экономику городов Курского края. Опережающее развитие АПК в новом
тысячелетии стимулировало восстановление и развитие перерабатывающей промышленности, и в
первую очередь мясной и молочной.

росла роль и ответственность участников бюджетного процесса муниципального уровня.
Государственные закупки являются общепринятым механизмом регулирования рыночной
экономики. Государственные заказчики обеспечиваются финансами в том объеме, который устанавливается соответствующим бюджетом (федеральным, региональным, муниципальным), и
несут полную ответственность за обеспечение
государственных нужд. В свою очередь, государство для экономического стимулирования
предоставляет привилегии поставщикам продукции для государственных нужд: кредиты, налоговые льготы, целевые дотации, а также средства на капитальные вложения7.

Таблица 2. Общая оценка численности постоянного населения (1991-1995 гг.)*
Муниципальное образование
Город Курск
Город Железногорск
Город Курчатов
Город Льгов
Город Щигры

1991
369 054
54 091
28 901
12 781
11 439

1992
382 183
60 321
30 214
13 543
12 351

1993
391 351
63 217
32 485
15 093
12 784

1994
397 327
75 386
34 093
15 385
13 025

1995
413 275
80 128
35 218
17 214
13 727

1995, % к 1991
111,98
148,14
121,86
134,68
120,00

* Официальный сайт Федерального органа государственной статистики по Курской области (Курскстат) URL: http:// www.kurskstat.ru.

Общий рост экономики страны стимулировал и развитие промышленного производства в
городах края, что давало дополнительный импульс
развития социальной сферы и сферы услуг. Именно здесь создавалось наибольшее количество рабочих мест вплоть до кризиса 2008-2009 гг.
Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что наилучшие стартовые условия развития хозяйственного комплекса среди городов
Курской области были у Курска, вызванные областным значением города, и Железногорска,
вызванные запасами природных ресурсов.
В начале XXI в. в сфере управления финансами (государственными и муниципальными)
успешно внедрен ряд реформ на всех уровнях
бюджетной системы России. В ходе реформирования установлены новые потребности в информационной сфере, которые затрагивают информацию о финансовой деятельности публичноправовых образований, кроме того, возникли
новые информационные механизмы, а также воз-

Согласно официальным данным органов власти Курской области (управления Федерального
казначейства, администрации Курской области)
по состоянию на 1 апреля 2015 г. в Курском
регионе осуществляют государственные закупки
3184 организации, из них:
 150 (4,71 %) - федеральный уровень бюджета;
 365 (11,46 %) - бюджет субъекта Российской Федерации;
 2466 (77,45 %) - местный бюджет;
 20 (0,63 %) - бюджет Государственного внебюджетного фонда;
 1 - бюджет территориального Государственного внебюджетного фонда;
 170 (5,34 %) - средства юридических лиц
(бюджетные, автономные учреждения, унитарные предприятия);
 12 (0,38 %) - иные организации.
Количество участников бюджетного процесса
муниципального уровня в Курской области -
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2466 организаций, что составляет 77,45 % от общего количества организаций8, это подтверждает тезис о высокой значимости муниципальных
закупок в совокупном объеме госзаказа региона,
как важнейшего элемента государственного регулирования расходования бюджетных средств.
Отставание системы государственных закупок
от передовых мировых стандартов предоставляет
Российской Федерации уникальную возможность
совершить правовую реформу в ускоренном порядке, а также заполнить имеющиеся пробелы современными проверенными нормативными актами. Необходимо создать прозрачную систему заключения контрактов, в том числе на муниципальном уровне. Для этого необходимо:
администрации Курской области, комитету
по управлению имуществом Курской области,
комитету по экономике и развитию Курской области проработать вопрос об определении уполномоченных органов по проведению закупок в
целях их централизации и снижения издержек;
в целях экономии бюджетных средств рекомендовать заказчикам шире использовать при
проведении закупок за счет бюджетных средств
конкурентные способы проведения закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Модернизация институтов публичного управления, в том числе муниципального, требует нового подхода к эволюции систем управления регионального и местного уровня. Система управления
меняется в соответствии с современными потребностями общества. Институт муниципального управления в России прошел долгий и сложный исторический путь своего становления и развития.
Управление в городах Древнерусского государства
принято считать прообразом современного российского самоуправления. В последние десятилетия
наиболее остро проявляется потребность в стратегическом развитии городов, обусловленная дотационностью муниципальных образований, передачей
ряда государственных функций на муниципальный
уровень без достаточной ресурсной базы, различия
в изменении среды и качестве жизни. Местное самоуправление, как самостоятельный институт российской политической системы, накапливает положительный опыт функционирования и в то же время
требует его осмысления и дальнейшего развития.
Процесс становлением местного самоуправления в
России идет сложно и противоречиво. Как показали исследования авторов проекта, проводившиеся в
течение последних двух лет, главными проблемами
местной власти являются: несовершенство выбранных моделей местного самоуправления как институциональных, так и финансово-экономических,
закрепленных федеральным и региональным зако-
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нодательством; неэффективность технологий решения вопросов местного значения органами власти и
отсутствие у населения потребности участвовать в
них.
Местное самоуправление никогда не станет
эффективным, если не будет способствовать тому,
чтобы в решении местных вопросов участвовало
население. Экспертные исследования показывают,
что население и органы местного самоуправления
отдалены друг от друга: на одни и те же проблемы
развития территорий и местных сообществ они смотрят совершенно по-разному. Это приводит к тому,
что органы власти в населении не видят поддержки, а в разнообразии некоммерческих организаций возможности роста активности населения и, соответственно, резервов социально-экономического
развития территории.
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Статья посвящена обзору международного опыта поддержки коммерциализации инноваций и
трансфера технологий. В результате исследования международный опыт ведущих инновационно
активных стран подразделен на четыре основные группы, выделяемые по превалирующей в стране
форме поддержки процесса трансфера технологий.
Ключевые слова: трансфер технологий, коммерциализация инноваций, взаимодействие науки и
промышленности, инновационная инфраструктура.

Отличительной чертой глобальной экономики в настоящее время является быстрое развитие
науки и технологий. В развитых государствах
создание и внедрение технологических и управленческих инноваций занимает важное место
практически во всех сферах экономической и социальной деятельности. Благодаря широкому
применению инноваций развитые страны находят новые пути поддержания экономического
роста и обеспечения высокого уровня жизни населения. Инновационному развитию способствует
наличие эффективных методов внедрения инноваций, в том числе за счет трансфера технологий. В этой связи целесообразно рассмотреть опыт
распространения и коммерциализации технологий в странах с высоким уровнем инновационного развития. Это позволит при поиске национального пути эффективного трансфера технологий использовать опыт лучших мировых практик коммерциализации инноваций.
В соответствии с “Глобальным индексом
инноваций 2014”, издаваемым Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, в рейтинге лидируют Швейцария, Великобритания и Швеция (см. таблицу). В исследовании представлен опыт трансфера технологий в

странах, занимающих верхние строчки данного
списка.
Швейцарская модель коммерциализации инноваций характеризуется своей последовательностью. Так, Правительство Швейцарии с 1950-х гг.
постепенно реализует политику перехода от индустриальной экономики к экономической модели инновационного развития. Государственную
поддержку в послевоенное время получали приоритетные отрасли, такие как машиностроение,
автомобилестроение, химическая и металлургическая промышленность. С 2004 г. существенные
изменения затронули инновационную политику
сферы образования, научных исследований и разработок, а также технологического сектора1.
Несмотря на выбранный правительством
инновационный путь развития, не все вопросы,
связанные с созданием инноваций, решены к
настоящему моменту. Так, государственной поддержки не хватает для распространения и коммерциализации технологий. Связано это с тем,
что государственные программы поддержки коммерциализации инноваций в Швейцарии не затрагивают процессы трансфера технологий (процессы содействия передачи технологий) в промышленность, останавливаясь лишь на финансировании научных исследований.
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Глобальный индекс инноваций - 2014*
Национальная экономика
Швейцария
Великобритания
Швеция
Финляндия
Нидерланды
США
Сингапур
Дания
Люксембург
Гонконг (Китай)
Ирландия
Канада
Германия
Норвегия
Израиль

Рейтинг (0-100)
64,78
62,37
62,29
60,67
60,59
60,09
59,24
57,52
56,86
56,82
56,67
56,13
56,02
55,59
55,46

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход
Высокий доход

* The Global Innovation Index 2014 www.globalinnovationindex.org.

Интересен опыт Норвегии в области трансфера технологий. Норвежские компании, импортирующие зарубежные технологии, стараются
адаптировать их в своем производстве с их дальнейшей передачей научно-исследовательским центрам для более детального знакомства с инновационными разработками. Подобная практика привела к развитию в стране судостроительного производства, сферы информационных технологий в
области нефтегазодобычи, в том числе добычи
нефти в труднодоступных месторождениях.
Накоплению новых знаний в приоритетных
отраслях экономики, включая нефтяную промышленность, способствует также государственная
поддержка в виде дополнительных инвестиций
в исследования и разработки нефтяных компаний. Другой формой господдержки являются налоговые льготы для сырьевых компаний, которые осуществляют расходы на НИОКР.
Тем не менее в Норвегии, несмотря на инновационную активность частного сектора, которая составляет не более 7 % от ВВП страны,
больший вклад в научные исследования и разработки вносит государство2. Множество инновационных предприятий малого и среднего бизнеса было создано и выросло в норвежских технопарках и инкубаторах, владельцем которых является предприятие SIVA, принадлежащее государству. Более того, поскольку SIVA выступает
акционером этих компаний, предприятия информированы о потенциальном спросе на технологии со стороны своего акционера - государства.
По этой причине коммерциализация разработок
малых и средних компаний Норвегии имеет ряд
преимуществ, так как потенциально имеет гарантированный спрос в случае достижения требуемого уровня инновации по заранее обозначенному направлению научных исследований.

Иначе выглядит инновационная модель
Швеции. Безусловно, по абсолютным размерам
финансирования НИОКР Швецию нельзя сравнивать с такими крупными странами, как США,
Германия, Япония и др., однако выдвижение в
последние годы в лидеры по относительным показателям в этой области можно признать большим успехом Швеции.
Значительная доля финансирования в Швеции осуществляется за счет частных фондов и
иных некоммерческих организаций, что достаточно уникально. Доля промышленности в финансировании науки составляет сегодня 67,7 %.
Что касается исследований непосредственно в
рамках университетов, то здесь доля финансирования со стороны частных компаний и некоммерческих организаций составляет 15 %3.
Государственная поддержка осуществляется
преимущественно в оборонной сфере, на которую выделяется примерно 13 % совокупных госрасходов на НИОКР.
Политика шведского правительства направлена на усиление позиций Швеции как “научноисследовательской нации” и, следовательно, на
улучшение ее глобальной конкурентоспособности
в технологической области. Для достижения этой
цели используются три основных метода:
 развитие независимых исследований: государственные структуры не должны “мешать”
так называемым независимым исследователям,
но должны при необходимости помогать им определять наиболее перспективные направления
развития НИОКР;
 поддержка научно-технических изобретений “мирового класса”;
 сотрудничество всех заинтересованных сторон для реализации инновационного пути развития Швеции.
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Государственная политика сводится к следующим направлениям:
 стимулирование развития приоритетных научных направлений;
 организация технопарков;
 формирование эффективной системы обучения и переквалификации персонала шведских
компаний.
Основная часть НИОКР, финансируемых
государством, проводится в университетах и высших учебных заведениях. В рамках своего научно-исследовательского бюджета правительство
Швеции отдает приоритет трем следующим стратегическим направлениям:
 медицина, биология и биотехнология;
 информационно-телекоммуникационные
технологии;
 экология, климат-контроль, устойчивое
развитие.
Определены приоритеты финансирования:
это биология и биотехнология, информационно-телекоммуникационные технологии, экология
и устойчивое развитие, общественные науки,
образование, медицина и здравоохранение, социальное обеспечение.
В целом, можно выделить следующие особенности Швеции, влияющие на успешность
процесса трансфера технологий:
 высокий уровень образования и квалификации занятых в государственном секторе;
 высокий уровень развития венчурного инвестирования;
 налоговые льготы, стимулирующие привлечение в частный сектор высококвалифицированных зарубежных специалистов;
 создание полной инновационной цепочки
(объединение центров трансфера технологий),
позволяющей провести проект от идеи до малого предприятия с перспективами роста.
С целью координации развития инноваций
в 2001 г. В Швеции было создано три научных
совета и Шведское государственное агентство
инновационных систем.
Политика Швеции - без инвестирования в
инновации не будет самих инноваций, поэтому,
с точки зрения Швеции, очень важно наращивать финансирование научных исследований. В
последние годы Швеция держится в пятерке лидеров по доле расходов на НИОКР в ВВП (в
процентах). В 2013 г. Швеция занимает 4-е место по этому показателю (3,4 %).
В Швеции достаточно сильно развито венчурное финансирование. Помощь при коммерциализации результатов инновационной деятельности компаний оказывают различные организации, призванные смягчить процесс передачи

технологии на разных стадиях развития проекта.
На предпосевной стадии проекта (pre-seed) помощь в коммерциализации НИОКР, а также
финансировании оказывает Инновационный мост
(The Innovation Bridge). Поддержку бизнеса осуществляет ALMI-бизнес-партнерство (ALMI
Business Partner). Венчурное финансирование на
государственном уровне проводит Промышленный фонд (The Industrial Fund). Агентство по
инвестициям в Швеции отвечает за поступление
в страну иностранного финансирования (The
Invest in Sweden Agency, ISA).
Основными игроками на поле трансферта
технологий в стране являются бизнес-структуры, высшие учебные заведения и государственные организации. Бизнес-структуры, университеты и государственные органы совместными
усилиями стимулируют инновации в определенных кластерах.
Слабым местом в инновационной модели
Швеции является низкая наукоемкость производства в целом по отраслям, за исключением
небольшого числа транснациональных компаний.
Однако в целом можно отметить, что высочайший уровень университетского образования,
продуманная и эффективная инновационная политика, уникальные достижения в ряде областей
науки и техники позволяют говорить о специфике “шведской модели” социально-экономического развития, которая вывела эту небольшую
северную страну с населением немногим более
10 млн чел. в число мировых лидеров. Например, в соответствии с последним Докладом Всемирного экономического форума (ВЭФ) 20142015 гг. Швеция занимает 10-е место по Индексу глобальной конкурентоспособности.
В 2013 г. Швеция также заняла 2-е место с
показателем 8,45 по Индексу развития информационных и телекоммуникационных технологий. Отметим, что данный индекс состоит, в свою
очередь, из трех компонентов: среды развития,
готовности к развитию сектора ИТТ и использования ИТТ в реальной практике.
В Великобритании инновационная деятельность поддерживается на государственном уровне двумя способами. Во-первых, это единовременные субсидии на НИОКР, которые могут
быть использованы университетами и научными лабораториями в соответствии со своими приоритетными задачами. Во-вторых, Департаментом инноваций, университетов и компетенций
(Department for Innovation, Universities and Skills DIUS)4 осуществляется финансирование инновационных проектов на конкурсной основе.
DIUS ответствен за экономический рост государства; он занимается инвестированием в на-
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уку и образование, увеличением инновационной
активности, также оказывает поддержку бизнесам. В общей сложности работа Департамента
поддерживается 48 государственными организациями. В зону ответственности Департамента
входят работа с учебными заведениями, поддержка инноваций и развитие научно-исследовательской индустрии, поддержка британских компаний, регулирование деятельности бизнеса.
Развитие инновационных идей и их коммерциализация поддерживаются институтами двух
видов: первые создаются в ответ на нужды бизнеса при разработке и продвижении определенной
технологии (например, Printable Electronics
Technology Centre, PETEC); вторые призваны обеспечить необходимую взаимосвязь различных исследовательских и бизнес-институтов в определенной сфере экономики или рыночном сегменте.
Поддержка предприятий Англии осуществляется через National Enterprise Network (Национальная Сеть Предприятий), которая играет
роль посредника между бизнесами - членами
этой организации и государством, а также сводит бизнесы друг с другом, улучшая таким образом возможности и рыночный потенциал этих
бизнесов.
Основным приоритетом государственной
политики на национальном и региональном уровнях является сведение вместе бизнесов и академической среды, создание благоприятных условий для их сотрудничества.
Кроме того, Британия входит в Научную и
Инновационную Сеть (Science and Innovation
Network) вместе с еще 27 странами5. К глобальным задачам организации относятся:
 улучшение политики Британского правительства в области науки и инноваций на основании международного опыта организации и возможностей Великобритании;
 cтимулирование стратегических партнерств
в области науки и инноваций на уровне страны;
 cоздание глобальных международных партнерств в области науки и инноваций.
Система трансфера технологий Великобритании включает в себя следующие элементы:
 партнерства в области трансфера знаний.
Их цель - помочь бизнесам получить выгоду от
знаний и экспертизы, полученных от других бизнесов и академической среды. Частично такие
партнерства финансируются через государственные гранты, частично малыми и средними бизнесами;
 интернет-порталы для бизнесов (Virtual
support networks), которые позволяют бизнесам
делиться друг с другом идеями. Такие порталы,
как правило, разделены по секторам науки;

 Европейская Сеть Предприятий (The
Enterprise Europe Network) - система, предоставляющая помощь бизнесам на территории Евросоюза в части законодательства, поиска бизнеспартнеров, доступа к национальным инновационным сетям, а также сводящая вместе покупателей и продавцов инновационных технологий
и помогающая в продвижении этих технологий;
 центры инноваций в бизнесе - осуществляют поддержку инновационных компаний, предоставляя свою экспертизу, помощь в стратегическом планировании, технологическую помощь,
помощь в поиске производителей и рынков для
инновационных продуктов и т.д.;
 научные парки - собирают вместе бизнесы, предоставляя им помещения, технологическую экспертизу и различные бизнес-сервисы
(включая консультации по защите интеллектуальной собственности). В 1984 г. менеджеры существовавших на тот момент парков организовали Ассоциацию Научных Парков Соединенного Королевства (UKSPA - United Kingdom
Science Park Association)6. Сейчас в Британии
более 100 научных парков (105 на начало 2014 г.),
в которых действует около 4000 компаний;
 бизнес-кластеры - в Великобритании для
становления системы трансфера технологий существенную роль сыграли так называемые клубы, составленные из вузов, научных институтов
и лабораторий и коммерческих промышленных
компаний. Такие клубы (фактически консорциумы) создавались для совместных исследований
на доконкурентной стадии разработок, чтобы увеличить усилия, вкладываемые в R&D, а также
укрепить связи между академической средой и
индустрией. Эти клубы находились в ведении
тогда существовавшего Департамента Торговли
и Промышленности (Department of Trade and
Industry), который оказывал поддержку более
100 клубам из самых разных областей7;
 технологические брокеры - посредники
между разработчиками (продавцами) и коммерческими компаниями (покупателями) инновационных разработок. В 1981 г. разрозненные структуры объединены в одну - Британскую Технологическую Группу (British Technology Group).
Основной целью Группы является лицензирование и коммерциализация инновационных разработок, финансированных государством;
 центры трансфера технологий при университетах - во многих британских университетах
есть свои центры трансфера технологий, которые занимаются коммерциализацией разработок
этих университетов.
Кроме того, сейчас правительство осуществляет пилотный проект создания специальных зон,
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объединяющих университеты и бизнесы
(University Enterprise Zones). В рамках этого проекта в определенных географических зонах будут вместе работать университеты и местные бизнес-партнерства. Финансироваться такие зоны
будут совместно государством и университетами
(государство выделило 15 млн фунтов стерлингов на первые четыре зоны с 2014 по 2017 г.,
университеты по договоренности должны вложить 2 фунта на каждый фунт, предоставленный государством). Четыре пилотных проекта
находятся в Брэдфорде, Бристоле, Ливерпуле и
Ноттингеме. По окончании 4 лет будет произведена оценка деятельности четырех пилотных зон
и решена дальнейшая их судьба, а также принято решение о создании дополнительных зон.
Особенность процесса коммерциализации
инноваций США заключается в том, что в стране высоко развита инновационная активность
малого бизнеса. Финансирование и другая инновационная поддержка бизнеса осуществляется
за счет большого количества венчурных фондов,
научных и технологических парков. Совокупное
количество технопарков в США на 2011 г. составляло свыше 140.
Отличительной чертой американских технопарков является их тесная взаимосвязь с университетами, развитая социальная инфраструктура, а также собственные технологические мощности. Примечательно, что из 25 крупнейших
университетов США 23 тесно сотрудничают с
технопарками8.
В США функционирует Национальная Сеть
передачи технологий, которая состоит из одного
национального и шести региональных центров
(ЦПТ) и которой руководит Национальное агентство по исследованию космического пространства (NASA). Поддержка проектов осуществляется не только в сфере космических технологий,
но и по другим направлениям. Прямое государственное финансирование подобных центров осуществляет лишь на начальном этапе (5-10 лет)
развития ЦПТ. С того момента, как ЦПТ начинают получать прибыль от коммерциализации
разработок, прямые субсидии выделяются в меньших количествах, вплоть до прекращения финансирования. Финансирование центров в некоторых случаях может осуществляться через промышленные предприятия.
Повышением интереса ученых и исследователей к коммерциализации новых технологий
обязаны принятые в 1980-х гг. закон Бай-Доула
(Bayh-Dole Act) и закон о технологических инновациях Стивенсона-Уайдлера (Stevenson-Wydler
Act)9. Они были направлены на улучшение взаимодействий государственных лабораторий, про-

изводящих исследования на федеральные средства, и промышленных фирм. Важно, что с
вступлением в силу данных законов в США университеты могут участвовать в распределении
прав на интеллектуальную собственность совместно с учеными, непосредственно участвовавшими
в разработке на базе университета. Указанное дает
дополнительные стимулы университетам поддерживать начинания своих сотрудников. До этого
все разработки, созданные в стенах университетов, переходили в собственность правительства
США.
Финансовая система является одним из преимуществ США. Среди прочих финансовых ресурсов для инновационной деятельности особое
значение имеют венчурные инвестиции. И здесь
США является признанным лидером. Рынок венчурных инвестиций зародился в США и до сих
пор является самым большим (68 % всей венчурной активности)10. Причем отрасль не только
инвестирует деньги, но и помогает менеджерами. Это делает среду для инновационной деятельности еще более комфортной. Также по всей
стране действует развитая сеть бизнес-ангелов,
широко представлены инновационные агенты технологические брокеры.
Процесс финансирования и распределения
рисков в США также проходит достаточно плавно за счет того, что учредителями технопарков
являются разные институты: университеты, государство, финансовые структуры, такие как венчурные фонды и коммерческие банки. При технопарках функционируют также центры трансфера технологий, благодаря которым научные
разработки представляются промышленным предприятиям для дальнейшей коммерциализации
технологии и внедрения ее в производство11.
В настоящее время администрация США создает частно-государственные партнерские центры по разработке и коммерциализации НИОКР,
соответствующих государственным целям. При
этом предполагается, что лидерство в центрах
должны взять на себя отрасли, подтвердить свое
участие деньгами, чтобы затем государство тоже
вложилось в данные разработки.
В Финляндии поддержка инновационной
активности осуществляется на национальном и
региональном уровнях. На национальном уровне поддержку инновационной активности осуществляет Совет научно-технологической политики (STPC), возглавляемый премьер-министром
и являющийся высшим правительственным органом, ответственным за стратегическое развитие и координацию финской научно-технологической политики. Он участвует в разработке проектов законов в области, относящейся к органи-
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зации, продвижению и реализации технологий,
а также способствует созданию в Финляндии
привлекательного для иностранного капитала и
интеллектуальной рабочей силы бизнеса.
На региональном уровне поддержка оказывается центрами компетенций (National Centre
of Expertise), которые позволяют объединить различные исследовательские и бизнес-институты,
работающие над созданием и распространением
одной и той же технологии. Центры оказывают
помощь в поиске материальных и человеческих
ресурсов для достижения цели.
Также поддержкой коммерциализации инноваций занимаются Министерство образования,
Финский национальный фонд исследований и
разработок SITRA и Национальное технологическое агентство TEKES12, являющееся агентством
по финансированию технологий и инноваций
Финляндии. TEKES оказывает поддержку финским компаниям по трансферу различных идей
в бизнес посредством финансирования НИОКР
и предоставления услуг экспертов. TEKES оказывает поддержку современным растущим наукоемким отраслям промышленности, а также перспективным в будущем отраслям промышленности (финансирование на основе средств посевных фондов) и в то же время обеспечивает поддержку конкурентоспособности базовых отраслей промышленности.
Инновационному развитию предприятий в
Нидерландах содействуют две инновационные
стратегии. Во-первых, это региональная инновационная политика, направленная на развитие
сильных сторон отдельных регионов до экономических преимуществ в мировом масштабе (данная стратегия “Peaks in the Delta” касается шести регионов страны, стратегически важных для
национального развития). Финансирование проектов в соответствии с выбранной стратегией
экономического развития в регионе осуществляется путем выдачи грантов, распределяемых на
национальном уровне.
Во-вторых, в Нидерландах были определены ключевые инновационные сферы, которые
являются приоритетными с точки зрения национальной инновационной политики: водоснабжение и гражданское строительство; высокотехнологические системы и материалы; продукты
питания; “креативные отрасли”; химическая промышленность. В соответствии с приоритетами
развития в рамках каждого направления образовываются специализированные институты, развивается необходимая инфраструктура для создания и обмена информацией. Можно выделить такие технопарки, как биотехнологический
парк г. Лейдна, деловой центр “Биопартнер”,

центр развития потенциала в области наук о
жизни, автомобильный технопарк “ХайТекАвтомотивКампус”. Подобные кластеры объединяют материальные и человеческие ресурсы для
достижения определенных результатов в выбранной сфере. Технопарк может состоять из высших учебных заведений, предприятий, государственных и частных научных лабораторий, которые активно взаимодействуют друг с другом,
осуществляя обмен знаниями и инновациями.
Германия - одна из передовых стран в отношении эффективного внедрения новых технологий на основе существующей богатой научноисследовательской базы. Германская научно-исследовательская система состоит из множества
организаций, задачей которых является трансфер новых технологий и использование патентов.
Немецкая научно-исследовательская система характеризуется большим разнообразием учреждений, достаточно высокой степенью автономии отдельных организаций и множеством
различных форм содействия. В Германии отсутствует центральный механизм, организующий
научно-исследовательскую деятельность и определяющий приоритетные направления. Напротив, законы ограничивают влияние федерального правительства на выбор целей и приоритетов
в научных исследованиях. Это дает возможности развития различных подходов, а также расширяет возможности сотрудничества научно-исследовательских организаций и высших учебных
заведений с бизнесом.
Государственная политика развития инноваций основана на свободе научного поиска, отказе государства от прямого вмешательства. Для
содействия научно-исследовательским разработкам федеральное правительство располагает рядом инструментов. Финансирование немецкого
научно-исследовательского пространства происходит целенаправленно, от кратко- и среднесрочных научно-исследовательских работ до среднеи долгосрочных исследований. В некоторых случаях государство поощряет превращение исследовательского процесса в более индустриально
направленный, привязывая государственное финансирование к обретению внешних (не государственных) источников финансирования. Например, институты общества Фраунгофера в Германии, чьи исследования являются прикладными, имеют значительный объем внешнего финансирования. В то же время долевое участие
государственных исследовательских организаций
и университетов (вложения в акции), что является обычным делом в университетах Северной
Америки, в Германии запрещено.
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Основой сохранения в стране научного и
технологического потенциала рассматривается
тесное сотрудничество государственных структур,
университетов и частного бизнеса. В процессе
трансфера технологий между наукой и бизнесом
участвуют научные общества и совместные исследовательские консорциумы промышленных
компаний. Наиболее крупные германские научные общества - это Общество Макса Планка
(Max-Planck-Gesellschaft - MPG), ориентированное на осуществление фундаментальных исследований в различных областях естествознания и
гуманитарных наук, и Общество Фраунгофера
(Fraunhofer-Gesellschaft - FhG), ориентированное в основном на прикладные задачи.
Помимо крупнейших MPG и FhG, важно
отметить Немецкое научно-исследовательское
общество (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG) и Общество Германа Хельмхольтца
(Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren - HGF), которые также занимают существенное место в научно-исследовательской системе Германии и играют важную
роль в процессе трансфера технологий.
В то же время организацией сотрудничества
исследовательских центров и промышленных
организаций в Германии, в числе прочих, занимается Фраунгоферовское общество, включающее в себя 58 исследовательских центров13.
Трансфер технологий по линии обмена учеными также поддерживают немецкие научные фонды.
Например, Фонд Александра фон Гумбольдта спонсирует как приезд иностранных ученых-исследователей в Германию или выезд немецких ученых в
передовые зарубежные центры для работы, так и
возвращение в страну немецких исследователей,
которые какое-то время проработали за рубежом.
Инновационная модель Японии опирается
на изучение мирового опыта и сотрудничества с

зарубежными научными центрами. Однако скорее инновации в Японии создаются в крупных
японских корпорациях, нежели во взаимодействии научного академического сообщества и
индустрии.
Япония, обладая рядом конкурентоспособных высокотехнологичных отраслей, во взаимодействии между академическим и промышленным секторами имеет некую несбалансированность. Фиксируется низкая трудовая мобильность
между исследовательскими институтами и бизнесом, наблюдается неразвитость относительно
других развитых экономик, академического предпринимательства. Так, запущенная японским
правительством программа кластерного развития
в 2001 г. к 2009 г. начала сворачиваться14 (из
19 финансируемых кластеров перспективными были
признаны только единицы).
Однако правительство Японии много делает
для поддержки процесса коммерциализации инноваций и трансфера технологий. Удачным примером успеха в коммерциализации инноваций
можно назвать старейший японский национальный университет - Университет Токио. Ядром процесса коммерциализации исследований
в Токийском университете стоит назвать Подразделение по связям университета с промышленностью (Division of University Corporate
Relations, DUCR). С 1998 г. в Университете функционирует Центр трансфера технологий под
названием CASTI (Center for Advanced Science
and Technology Incubation). Миссией Центра
трансфера в настоящее время является “возвращение знаний Токийского университета обществу через связи с промышленностью”15.
В целом в результате проведенного исследования можно сгруппировать страны по разным
типам поддержки процесса трансфера технологий следующим образом (см. рисунок).
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Рис. Международный опыт, сгруппированный по методам поддержки
коммерциализации инноваций и трансфера технологий
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В то же время важно отметить единую тенденцию, наблюдающуюся в зарубежных странах.
Третья миссия университетов (“тройная спираль”), в рамках которой высшие учебные заведения обязаны, кроме академической деятельности, вести также предпринимательскую, включая создание офисов трансфера технологий16, становится повсеместным явлением.
Яркий пример применения “тройной спирали” - Франция. Так, организация процесса коммерциализации исследований в École polytechnique
(Политехническая школа) и трансфера технологий основана на устойчивом и плодотворном взаимодействии между образованием, научными
исследованиями и инновационной деятельностью17.
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Развитие информационной инфраструктуры
как фактор национальной информационной безопасности
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Обосновывается необходимость поддержки национальной IT-отрасли с точки зрения развития
информационной инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности. Указывается
на несостоятельность предложенной политики импортозамещения программного обеспечения,
в том числе путем протекционизма. Предлагаются конкретные действия, которые позволят в
условиях неблагоприятной международной экономической и политической конъюнктуры повысить конкурентоспособность российского программного обеспечения.
Ключевые слова: информационное общество, информационная инфраструктура, информационная безопасность, импортозамещение.

В условиях высокого уровня информатизации общества крайне актуальной становится проблема информационной безопасности. Информационная сфера сегодня является во многом
системообразующим фактором общественной
жизни, серьезно влияет на экономический и оборонный потенциал. С течением научно-технического прогресса национальная безопасность
будет все больше зависеть от обеспечения информационной безопасности.
Под информационной безопасностью страны понимается “состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства”1.
В соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации одна
из составляющих национальных интересов в
IT-сфере включает в себя развитие современных
информационных технологий “отечественной ин-

дустрии информации”. Подчеркивается приоритетная задача удовлетворения потребностей внутреннего рынка российской продукцией, увеличения объемов экспорта программных средств.
Целевые установки формулируются составителями Доктрины в виде лозунгов: “Россия должна занять достойное место среди мировых лидеров микроэлектронной и компьютерной промышленности”.
Указывая в рамках исследования на прямую
зависимость между уровнем развития информационной инфраструктуры в стране и уровнем информационной безопасности, целесообразно рассмотреть объем IT-отрасли в странах мира и сравнить с показателем России (см. таблицу).
В данном рейтинге Россия занимает лишь
13-е место. Среди главных причин выделим низкую диверсификацию экономики страны, ориентированную на получение нефтяной ренты
вместо развития перерабатывающих и высокотехнологичных отраслей. Это обусловливает от-

Лидеры по расходам на информационные технологии в 2013 г.*
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* IDC

Страна
Расходы на IT, млрд долл.
США
654,55
Китай
182,74
Япония
146,53
Великобритания
113,75
Германия
98,51
Франция
72,99
Бразилия
55,86
Канада
50,77
Австралия
38,84
Россия
34,49
Worldwide Black Book, Q2 2014; World Bank, 2014.

Годовой рост IT-отрасли
3,9
8,3
3,4
4,6
1,7
-0,5
15,8
3,3
0,2
0,8
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сутствие запроса на развитие IT-рынка со стороны государства.
По экспертным оценкам, доля импорта программных продуктов сегодня составляет 97 %2.
Это говорит о крайне высокой зависимости России от зарубежных разработок. Вместе с тем развивающаяся конфронтация со странами Запада,
режим экономических санкций подняли проблему обеспечения информационной безопасности
на новый уровень.
В такой ситуации представляется разумным
разработать комплекс мер по развитию отрасли
информационных технологий в целом и приоритетных программных продуктов в частности
с целью повышения конкурентоспособности отечественных разработок. Однако Министерство
связи и массовых коммуникаций решило действовать по более категоричному сценарию и
предложило план импортозамещения софта3.
Программное обеспечение было разделено на
три категории. В первую вошел уже конкурентоспособный софт, который, как предполагается, будет получать поддержку при госзакупках.
Сюда входят антивирусы и программы по информационной безопасности, объем импорта которых находится на уровне 60 %. К 2025 г. Минкомсвязи прогнозирует снижение показателя до
40 %. Также с 75 до 25 % ожидается снижение
импорта приложений для бизнеса (управление
проектами, электронный документооборот).
Вторая группа включает программное обеспечение, не имеющее конкурентоспособных российских аналогов. Например, 95 % клиентских
и мобильных операционных систем сегодня ввозится из-за рубежа. Сопоставимы по объемам
импорта и инструменты управления облачными
сервисами - 97 %.
В соответствии с планом импорт данных
программных продуктов необходимо сократить
до 50 %. Для реализации этой цели министр
связи предлагает разрабатывать программное обеспечение вместе с зарубежными партнерами, например со странами БРИКС4.
В третью группу входит отраслевой софт, а
именно специальные программы для промышленности, здравоохранения, строительства. На данный
момент объемы импорта находятся в диапазоне от
70 % в финансовом сегменте до 95 % в топливноэнергетическом. В этой группе к 2025 г. также
задано снижение доли импорта до 50 %.

Анализируя данный план, стоит отметить
отсутствие конкретного механизма его реализации. Также вызывает сомнение и методика определения целевых показателей объема импортозамещения. Например, в первой группе планируется снижение доли импорта всего на 20 %.
Однако речь идет о высококонкурентном программном обеспечении, одним из разработчиков
которого, например, является компания “Лаборатория Касперского”, имеющая представительства в более чем 30 странах мира5. Вместе с тем в
третьей группе, где в ряде высокотехнологичных отраслей софт ввозится практически в полном объеме, при условии, что в стране физически нет разработчиков, занимающихся специализированным программным обеспечением, по плану ожидается сокращение импорта в 2 раза. В
связи с этим возникает закономерный вопрос:
каким образом осуществлялись расчеты и под
какие именно проекты запрашивается финансирование?
По нашему мнению, данная программа разработана исключительно ввиду тренда на импортозамещение во всех отраслях и выделенного под
это финансирования. План по сути своей является сугубо бюрократическим мероприятием, априори обреченным не только на невыполнение целевых показателей, но и на пустую трату
бюджетных средств. Обращает на себя внимание
его “искусственность” в смысле задачи формального выполнения распоряжения Правительства
от 27 января 2015 г. 98-р.6 В соответствии с
данным распоряжением Министерство финансов
совместно с “заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти” должно разработать предложения об “объемах бюджетных
ассигнований”, которые потребуются для устойчивого развития экономики в период крайне неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.
Более того, так называемое импортозамещение во многом планируется реализовать путем
применения мер протекционизма. В частности,
предлагается законодательно запретить госзакупки
иностранного ПО. Министр связи Николай Никифоров однозначно выступает за дальнейшее
усиление протекционизма: “Гайки должны закручиваться”7.
По нашему мнению, указанное - очередной
пример поверхностного решения проблемы вме-
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сто структурных реформ отрасли. Теоретически
применение протекционистских мер может быть
оправдано в условиях кризисных явлений с точки зрения поддержки отечественного производителя. Однако когда конкретная отрасль объективно не в состоянии обеспечить потребности
внутреннего рынка, а также значительно отстает
по уровню развития от зарубежных, искусственное ограничение конкуренции может быть контрпродуктивным, дав на выходе прямо противоположный эффект. Очевидно, что ключевым
фактором развития отрасли и повышения качества продукции является конкуренция. Автор
убежден, что протекционизм с точки зрения замещения импортных информационных продуктов станет причиной консервации отставания
отечественной IT-отрасли. Более того, бюрократизация механизма развития информационных
продуктов будет являться причиной запаздывания инновационных разработок, так как информационные технологии совершенствуются крайне быстрыми темпами, и в течение принятого
десятилетнего горизонта планирования не исключено появление принципиально новых технологий, которые не будут учтены в плане и проникновение которых на российский рынок будет серьезно затруднено или физически невозможно в
силу причин, описанных выше.
По нашему мнению, более продуктивным
предложением будет являться либерализация отрасли. Не избежать и международного сотрудничества, так как в эпоху глобальной информа-

тизации и кооперации “информационный изоляционизм” практически невозможен. Хотя в
мировой практике прецеденты данного подхода
имеются; очевидно, что с точки зрения формирования элементов шестого технологического
уклада такой выбор будет означать неминуемое
отставание отрасли и страны в целом.
Сегмент противовирусного ПО и продуктов
в области информационной безопасности, как
упоминалось выше, на сегодняшний день достаточно конкурентоспособен. В целом, отрасль развивалась стабильно, показывая уверенный рост
экспорта отечественного софта (см. рисунок)8.
Есть основания предполагать, что в связи с
принятием политики протекционизма не исключена, во-первых, симметричная реакция администраций ряда стран, чьи разработчики потеряют российский рынок, во-вторых, опасность потери конкурентоспособности отрасли ввиду масштабных государственных заказов (устраняются
иностранные конкуренты, крупнейшие компании
гарантированно получают госзаказы - угроза
монополизации рынка).
По нашему мнению, с точки зрения развития инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности более разумным подходом
служит отказ от любых протекционистских мер
в пользу активного сотрудничества и кооперации на международном рынке. Государственная
поддержка необходима, но не путем ограничения конкуренции, а с помощью улучшения инвестиционного климата. Требуется совершенство-
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вать нормативно-правовую базу, обеспечить качественную судебную систему, чтобы остановить
утечку проектов и человеческого капитала из российской юрисдикции.
Умеренный государственный контроль не
является фактором, однозначно мешающим развитию отрасли. Более того, в вопросах национальной информационной безопасности в США,
например, компании обязаны отчитываться перед ФБР о закупках иностранного программного обеспечения. Однако важно все-таки не “закручивать гайки”, как предлагает министр Никифоров, а создавать условия для развития отрасли в стране. Разумеется, это гораздо более сложная и дорогостоящая задача, требующая конкретных мер, механизмов и ответственных за это
компетентных и мотивированных кадров.
Таким образом, предлагаемый нами вектор
на либерализацию рынка обосновывается необходимостью стимулирования отечественных высокотехнологичных разработок. Государственная
поддержка категорически важна для реализации
этой цели, но не методом ограничения конку-

ренции и преференций при госзакупках, а путем
субсидирования стратегически важных проектов
и технологий, обеспечения доступности заемных
средств, налоговых льгот для стартапов. Только
современные конкурентоспособные технологии и
развитая инфраструктура позволят обеспечить
информационную безопасность страны.

6(127)
2015

1
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. URL: http://www.scrf.gov.ru/
documents/6/5.html.
2
URL: http://www.ng.ru/politics/2015-04-13/
1_soft.html.
3
URL: http://minsvyaz.ru/ru/documents/4548.
4
URL: http://www.vedomosti.ru/technology/
articles/2015/04/05/minkomsvyaz-utverdilo-planimportozamescheniya-softa.
5
URL: http://siliconrus.com/2015/04/kasperskysingapore.
6
URL: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2015/
04/rasporyazhenie_pravitelstva.pdf.
7
URL: http://www.cnews.ru/top/2015/03/23/
importozameshhenie_v_it_ministr_svyazi_obeshhaet_
zakruchivat_gayki_594130.
8
URL:
h ttp: // ww w. ru ss o ft.r u/ up lo ad /
RUSSOFT_Survey_11_ru.pdf.

Поступила в редакцию 02.05.2015 г.

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

6(127)
2015

Анализ существующих фрагментов
информационно-телекоммуникационной системы
© 2015 Ермаков Алексей Валентович
кандидат экономических наук
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
677891, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 2
E-mail: ermakov-it@yandex.ru
Статья посвящена методике проведения анализа тех фрагментов эксплуатируемых технических
средств, на базе которых будет создаваться информационно-телекоммуникационная система
современной компании. В качестве примера такой компании выбран университет, что не влияет
на общность предлагаемой методики анализа. Приведены соображения по проведению анализа
эксплуатируемых технических средств для определения возможности использования имеющихся ресурсов. Предлагается формализовать основные результаты с целью получения максимально полезной информации для лиц, обосновывающих и принимающих решения. Представлен
подход к составлению заключения по результатам проведенного анализа.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная система; анализ; лицо, обосновывающее решение; лицо, принимающее решение; информация; программное обеспечение; объект.

Методологический подход
В настоящее время в большинстве университетов действует комплекс технических средств,
представляющих собой фрагменты информационно-телекоммуникационной системы (ИТС).
Возможность применения этих фрагментов в составе перспективной ИТС - важный вопрос с
точки зрения минимизации необходимых инвестиций. С другой стороны, продолжение эксплуатации имеющегося комплекса технических
средств должно подтверждаться его соответствием перспективным требованиям. Для решения о
продолжении использования каждого i-го объекта

i  1, N 

в составе перспективной ИТС, где N -

совокупность всех используемых технических
средств, включая программное обеспечение (ПО),
необходимо провести комплексный анализ. Этот
анализ включает пять следующих задач:
 паспортизация имеющегося комплекса технических средств с занесением информации в
базу данных;
 изучение формализованных технических
требований ко всем элементам ИТС;
 сравнение разработанных требований к
каждому элементу ИТС с теми возможностями,
которые свойственны используемым техническим средствам;
 определение возможности поддержки оборудования и ПО для заранее выбранной длительности жизненного цикла ИТС;
 подготовка заключения о возможности и
целесообразности применения эксплуатируемых
технических средств в составе перспективной
ИТС.

Для выполнения анализа привлекается группа экспертов, которая рассматривается как ЛОРлицо, обосновывающее решение1. На основании
результатов анализа принимаются обоснованные
решения. Эта операция возлагается (вне зависимости от количества привлеченных специалистов)
на ЛПР - лицо, принимающее решение2. Связка
“ЛПР - ЛОР” позволяет формализовать описание
процесса разработки и принятия решений. Такой
подход используется в теории принятия решений.
Паспортизация комплекса технических средств
Под паспортизацией комплекса технических
средств обычно понимается совокупность работ,
которая позволит получить информацию для
каждого i-го объекта следующего характера в
составе:
 даты приобретения, установки (монтажа),
приема в эксплуатацию, важных ремонтных работ, а также существенных изменений, которые
были внесены в состав аппаратных и программных средств или линейных сооружений;
 сведения о Производителе и Поставщике
технических средств, включая их способность
продолжать функции поддержки оборудования;
 стоимостные характеристики оборудования,
позволяющие получить оценки необходимых финансовых показателей;
 динамика реальных технических характеристик, определяющих функциональные возможности оборудования;
 дополнительные сведения, важные для анализируемого оборудования.
Результаты паспортизации следует оформить
в виде файлов, хранящихся в базе данных. Ин-
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формация в файлах может быть представлена,
например, как набор таблиц Microsoft Office Excel.
Такой подход позволяет производить все операции, необходимые для осуществления анализа
полученной информации.

бревиатуре GII. Вторая концепция - сеть связи
следующего поколения4. В технической литературе ей соответствует сокращение NGN. Рекомендации по реализации концепций GII и NGN
приведены на сайте МСЭ5. Правда, материалы,
представленные в виде рекомендаций МСЭ, содержат лишь самые общие требования к системам класса ИТС. Следует подчеркнуть, что эти
требования должны выполняться в обязательном порядке, чтобы обеспечивалась совместимость всех аппаратно-программных средств, используемых для построения и развития ИТС.
Функциональные возможности каждого i-го
объекта в составе ИТС определяются, как правило, обширным перечнем характеристик и атрибутов. При проведении паспортизации можно
существенно ограничить этот перечень за счет
выполнения двух операций. Первая операция
заключается в ограничении количества анализируемых показателей за счет выделения только
самых существенных. Вторая операция - объединение существенных показателей в ограниченный набор характеристик. Эти характеристики
обычно отражают три важных аспекта функционирования ИТС:
 перечень поддерживаемых услуг;
 величину пропускной способности (производительности);
 показатели надежности и качества предоставляемых услуг.
Объективная оценка данных аспектов функционирования ИТС представляется достаточной
на этапе паспортизации используемого оборудования. Сравнение соответствующих ресурсов с
требованиями перспективной ИТС позволяет
принять значительную часть решений по возможности использования уже имеющегося оборудования. Следует подчеркнуть, что принятые
решения должны далее анализироваться с точки
зрения возможности поддержки оборудования и
ПО в течение предполагаемого “времени жизни”
проекта по модернизации ИТС.

Изучение формализованных
технических требований
Технические требования ко всем элементам
ИТС могут быть сформулированы двумя основными способами. Первый способ - составление
перечня атрибутов. Они могут быть представлены вербальными утверждениями (например,
“функция не поддерживается”, “услуга предоставляется только в версии ПО от 2013 г.” и т.п.).
Второй способ - составление перечня формализованных технических требований. Такие требования выражаются через величины и функции,
которые могут быть измерены (напрямую или
косвенно) либо оценены иными объективными
методами. Именно формализованные требования
изучаются в процессе паспортизации технических требований.
Формализованные технические требования
должны отвечать установленным стандартам.
Если это условие для i-го объекта не выполняется, то необходимо предусмотреть его замену
или ремонт для включения в перечень того оборудования, которое может быть использовано в
перспективной ИТС. Следует отметить, что соответствие формализованных технических требований действующим стандартам еще не означает, что i-й объект будет включен в состав перспективной ИТС. Выявленное соответствие относится, выражаясь математическим языком, к
условию “необходимость”, но оно не может рассматриваться как условие “достаточность”.
Изучение формализованных технических
требований фактически означает определение
соответствия реальных характеристик i-го объекта
всем пунктам технических условий, которые установлены для данного вида оборудования. Выполнение всех работ, позволяющих решить поставленную задачу, требует огромных затрат времени, но в большинстве современных технических средств, как правило, автоматизированы необходимые измерения. По этой причине трудоемкость паспортизации заметно снижается.
Возможности используемых
технических средств
Требования к ИТС в значительной мере определяются двумя концепциями, разработанными Международным союзом электросвязи (МСЭ).
Первая концепция - глобальная информационная инфраструктура3. Она более известна по аб-
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Определение возможности
поддержки оборудования и ПО
Все технические средства, признанные потенциально пригодными для использования в
составе перспективной ИТС, можно разделить
на две большие группы. Первую группу образуют аппаратно-программные средства (узлы коммутации, серверы и т.п.), которые в течение предполагаемого “времени жизни” проекта требуют
поддержки Производителя или Поставщика. Ко
второй группе относится оборудование, для которого подобная поддержка не нужна (кабели
связи, устройства кроссовой коммутации и т.п.)

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

Для каждого i-го эксплуатируемого объекта,
который - теоретически - может быть использован в составе перспективной ИТС, необходимо подтвердить возможность его поддержки Производителем или Поставщиком. Положительное
решение должно быть подкреплено гарантийным
письмом или иным официальным документом,
оговаривающим права и обязанности сторон.

от дальнейшего использования i-го объекта при
условии, что его замена или радикальная модернизация не приводит к чрезмерным затратам на
построение перспективной ИТС.
Функции ЛПР выполняет руководство университета. В случае возникновения обоснованных сомнений по тем или иным предложениям
ЛОР целесообразно привлечь независимых экспертов для получения дополнительной информации. Их работа должна быть проведена по
правилам, установленным для выполнения коллективной экспертизы8. Одна из актуальных задач ЛПР заключается в минимизации потенциальных угроз9, которые свойственны ИТС.

Подготовка заключения
Выбор стратегии применения имеющихся технических средств в составе перспективной ИТС относится к неструктурированным задачам принятия
решений6. Под принятием решения, согласно7, понимается волевой акт формирования последовательности действий на основе анализа доступной информации в ситуации неопределенности.
Относительно паспортизации существующих
фрагментов ИТС ситуацию неопределенности
следует рассматривать как невозможность получения однозначных ответов на конкретные вопросы о применимости i-го объекта в составе ИТС
в течение некого периода времени ТХ.
В заключительном документе о проведении
паспортизации эксплуатируемых технических
средств необходимо предложить (со стороны
ЛОР) максимально четкие рекомендации для
ЛПР по возможности применения каждого i-го
объекта в составе будущей ИТС. Это означает,
что при возникновении рисков, выявленных в
процессе паспортизации эксплуатируемых технических средств, предпочтительнее отказаться
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результате сделки слияния или поглощения с помощью модели Д. Ольсона, которая соединяет
преимущества доходного и затратного подходов и в определенной степени снижает их недостатки. На первом этапе построения модели с участием экспертов, в том числе и менеджеров, определяется вся совокупность факторов, влияющих на стоимость На втором этапе построения модели из всей совокупности альтернативных факторов стоимости осуществляется отбор наиболее
значимых, ключевых факторов. Для этого будем использовать метод анализа иерархии. На третьем этапе построения модели стоимости компании находится вид функциональной зависимости стоимости от ключевых факторов стоимости. Математическим аппаратом для реализации
этого этапа могут служить методы корреляционно-регрессионного анализа, анализа временных
рядов и имитационного моделирования.
Ключевые слова: метод анализа иерархий, оценка бизнеса, имитационное моделирование.

Вследствие обострившейся конкуренции среди компаний, повышения требований по достаточности капитала, ужесточения монетарной политики, недавних кризисов, а также снижения
доходности на многих сегментах российского
рынка возрастает потребность в качественной
оценке бизнеса компании. В первую очередь, такая
потребность возникает при слияниях и поглощениях.
Одной из наиболее перспективных современных разработок в теории оценки стоимости компании является модель Ольсона (Edwards-BellOhlson valuation model, модель EBO), созданная
профессором Колумбийского университета США
Дж. Ольсоном в 1995 г. Она соединяет преимущества доходного и затратного подходов и в определенной степени снижает их недостатки. Согласно этой модели стоимость компании выражается через текущую стоимость ее чистых активов и дисконтированный поток “сверхдоходов” (отклонение прибыли от “нормальной” или
средней по отрасли величины).
Основные методы и модели оценки бизнеса
являются универсальными в плане применимости, т.е. позволяют находить ориентировочную
рыночную стоимость различных видов бизнеса
(предприятий, банков) по одним и тем же факторам. Корректировки, учитывающие специфику бизнеса, делаются позже. В данной публикации предлагается подход к построению индивидуальной модели оценки для каждого предприятия. Общие этапы построения такой модели мо-

гут быть следующие: структуризация процесса
формирования стоимости рассматриваемого бизнеса; выявление ключевых факторов стоимости;
определение функциональной зависимости стоимости от этих факторов на основе эмпирических данных; проверка качества модели и анализ
полученного с ее помощью результата.
Каждый этап предполагает использование
определенных приемов и методов. Рассмотрим
их в процессе построения модели оценки стоимости компании.
На первом этапе построения модели с участием экспертов, в том числе и менеджеров, определяется вся совокупность факторов, влияющих на стоимость. Все факторы делятся на две
большие группы: внешние и внутренние. Внутренние факторы детализируются по направлениям деятельности организации, по ее подразделениям. Инструментом детализации внутренних факторов стоимости является цепочка создания стоимости компании. Эту цепочку можно представить как три ключевые группы факторов: факторы основной деятельности; факторы вспомогательной, поддерживающей деятельности; продукт. Факторы основной, первичной,
деятельности - это материально-техническое обеспечение, продажа услуг, обслуживание. Поддерживающие факторы - маркетинг, PR, научные
исследования, кадровое обеспечение, финансовая деятельность, руководство, управление. На
более высоком уровне все факторы должны быть
привязаны к финансовым результатам, непос-
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редственно определяющим размер стоимости. В
итоге должна быть получена иерархическая структура факторов стоимости.
Заметим, что иерархическая структура имеет
только три уровня иерархии и содержит девять
альтернативных факторов стоимости на нижнем
уровне (5 внутренних и 4 внешних фактора).
Очевидно, что данная структура не охватывает
всех факторов, влияющих на стоимость компании. При необходимости иерархия может быть
дополнена новыми элементами на каждом уровне и даже новым уровнем иерархии.
На втором этапе построения модели из всей
совокупности альтернативных факторов стоимости осуществляется отбор наиболее значимых,
ключевых факторов. Для этого будем использовать метод анализа иерархии (МАИ). МАИ был
разработан Томасом Саати для решения различных практических многокритериальных задач.
Этот метод позволяет решать многокритериальную задачу как при объективных данных (численных), так и при субъективных (словесной,
неформализованной информации).
Рассмотрим основные этапы метода анализа
иерархии.
На первом этапе МАИ определяется проблема. На втором этапе МАИ строится иерархия, начиная с вершины (цели - с точки зрения
управления), через промежуточные уровни (критерии, по которым зависят последующие уровни) к самому нижнему уровню (который обычно является перечнем альтернатив). То есть производится разделение проблемы на составные
части, или ее декомпозиция. На третьем этапе
создается множество матриц парных сравнений
(суждений) для каждого из нижних уровней по одной матрице для каждого элемента, примыкающего сверху уровня. Этот элемент называется направленным по отношению к элементу, находящемуся на нижнем уровне, так как
элемент нижнего уровня влияет на расположенный выше элемент. В полной простой иерархии
любой элемент воздействует на каждый элемент
примыкающего сверху уровня. Элементы любого уровня сравниваются друг с другом относительно их воздействия на направляемый элемент.
Таким образом, получаем квадратную матрицу
суждений. Попарные сравнения проводятся в
терминах доминирования одного из элементов
над другим. Эти суждения затем выражаются в
целых числах. На данном этапе для получения
каждой матрицы требуется n(n-1)/2 суждений.
При проведении оценок следует иметь в виду
все сравниваемые элементы, чтобы сравнения
были релевантными. Нетрудно убедиться в том,
что для проведения обоснованных численных

сравнений следует сравнивать 5  m  9 элементов.
На четвертом этапе МАИ после проведения
всех попарных сравнений по собственным значениям матриц суждений определяются локальные приоритеты и согласованность. Примечание:
вычисление собственных векторов не очень сложная задача, однако может потребовать много времени. Но имеются несложные пути получения
хорошего приближения к приоритетам. Одним
из наилучших путей является геометрическое
среднее. Это можно сделать, перемножая элементы в каждой строке и извлекая корни n-й
степени, где n - число элементов. Полученный
таким образом столбец чисел нормализуется делением каждого числа на сумму всех чисел и
представляет собой вектор локальных приоритетов.
Для характеристики согласованности рассчитываются два показателя: индекс согласованности и отношение согласованности.
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 max  n
,
n 1
где ИС - индекс согласованности;
ИС 

(1)

 max - наибольшее собственное значение матрицы суждений;
n - число сравниваемых элементов.

ИС
(2)
,
СС
где ОС - отношение согласованности;
ИС - индекс согласованности;
СС - случайная согласованность матрицы того
же порядка.
ОС 

Третий и четвертый этапы проводятся для
всех уровней и групп в иерархии. На пятом этапе МАИ используется иерархический синтез для
взвешивания собственных векторов весами критериев и вычисляется сумма по всем соответствующим взвешенным компонентам собственных векторов уровня иерархии, лежащего ниже.
Согласованность всей иерархии можно найти,
перемножая каждый индекс согласованности и
приоритет соответствующего критерия и суммируя полученные числа. Результат затем делится
на выражение такого же типа, но со случайным
индексом согласованности, соответствующим размерам каждой взвешенной приоритетами матрицы. Приемлемым является отношение согласованности 10-15 % или менее. В противном случае качество суждений следует улучшить, возможно, пересмотрев способ, следуя которому задаются вопросы при проведении парных сравнений. Если это не поможет улучшить согласованность, вероятно, задачу следует более точно
структурировать, т.е. сгруппировать аналогичные
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Таблица 1. Приоритеты критериев стоимости
Критерий
Приоритет

Доходы
0,400

Издержки
0,400

Плата за капитал
0,200

Таблица 2. Локальные и глобальные приоритеты факторов стоимости
Факторы стоимости
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

Локальные приоритеты по критериям
Доходы
Издержки
Плата за капитал
0,068
0,301
0,170
0,281
0,158
0,033
0,168
0,025
0,059
0,087
0,042
0,030
0,100
0,121
0,163
0,045
0,055
0,074
0,196
0,166
0,178
0,022
0,052
0,037
0,032
0,079
0,256

элементы под более значащими критериями. Таким образом, потребуется возврат ко второму
этапу, хотя пересмотра могут потребовать только сомнительные части иерархии.
Первый и второй этапы МАИ применительно к проблеме оценки стоимости компании были
сделаны выше. Для реализации этапов МАИ с
третьего по пятый на языке программирования
высокого класса Delphi 4 использована программа с полноценным графическим интерфейсом. В
программе предусмотрено сохранение вводимой
информации в файл и ее извлечение из файла, а
также перенос полученных результатов в программу для работы с электронными таблицами
Miсrosoft Excel. Результаты работы программы
для нашего примера представлены в табл. 1 и 2.
Таким образом, для компании наиболее существенными являются пять факторов, определяющих 76 % стоимости, а именно: активы (X1),
имидж (X2), рентабельность собственного капитала (X5), состояние отрасли (X7), и средневзвешенная процентная ставка по кредитам (X9).
При этом отношение согласованности всей
иерархии составляет 12,4 %, что соответствует
нормальному уровню. На третьем этапе построения модели стоимости компании находится
вид функциональной связи стоимости от ключевых факторов стоимости. Математическим

Глобальные
приоритеты
0,182
0,182
0,089
0,058
0,121
0,055
0,180
0,037
0,096

аппаратом для реализации этого этапа могут
служить методы корреляционно-регрессионного анализа, анализа временных рядов и имитационного моделирования.
Для исследуемого объекта оценки построим
модель линейной множественной регрессии по
отобранным ключевым факторам стоимости и
имеющимся статистическим данным (см. табл. 3).
Примечание: факторы X2 и X7 являются качественными и их значения представляют собой экспертные оценки по 10-балльной и 15-балльной
шкалам, соответственно, остальные факторы являются количественными и данные по ним взяты
из отчетности и статистических сборников.
Уравнение линейной множественной регрессии получено при помощи пакета прикладных
программ Microsoft Excel:
Y*  286,1  0,13  X 1  177,4  X 2 

(3)

 4,84  X 5  39  X 7  8,7  X 9,

где Y * - оценочное значение стоимости фирмы, тыс.
руб.;
Х1 - активы фирмы, тыс. руб.;
Х2 - имидж фирмы, баллов;
Х5 - рентабельность собственного капитала фирмы, %;
Х7 - состояние отрасли, баллов;
Х9 - средневзвешенная процентная ставка по
кредитам в РФ, %.

Таблица 3. Исходные данные модели линейной множественной регрессии
Период
I квартал 2009 г.
II квартал 2009 г.
III квартал 2009 г.
IV квартал 2009 г.
I квартал 2010г.
II квартал 2010 г.
III квартал 2010 г.
IV квартал 2010 г.
I квартал 2011 г.

Стоимость
Y, тыс. руб.
354
550
502
560
488
611
962
1121
1014

X1, тыс. руб.
523
691
660
1691
1063
1694
3974
2434
2439

Ключевые факторы стоимости
X2, бал.
X5, %
X7, бал.
3
2,2
12
4
0,0
11
3
-10,7
13
4
5,7
13
4
-8,0
11
5
0,0
12
7
52,1
11
8
31,5
8
8
-3,7
9

X9, %
31,7
25,8
21,4
18,7
18,8
17,8
17,9
16,9
16,5
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Рис. Действительные и рассчитанные по уравнению регрессии
величины стоимости компании
Рассмотрим действительные значения стоимости и оценочные значения стоимости фирмы, полученные по модели, на графике (см. рисунок).
Критерии качества регрессионной модели свидетельствуют о следующем. Так, коэффициент
детерминации равен R 2  0,9777 . Фактическое значение критерия Фишера равно Fфакт  26,36 , его
табличное значение, найденное при уровне значимости   0,05 и 3-х степенях свободы, равно
Fтабл  5,41 . Поскольку фактическое значение превышает табличное, уравнение регрессии (3) можно считать статистически значимым.
Оценим значимость факторов модели и полученных для них коэффициентов “чистой” регрессии. Для этого рассчитаем частные критерии Фишера для каждого фактора и t-статистики для всех
коэффициентов регрессии и сравним их с критическими табличными значениями (см. табл. 4 и 5).
Примечание: табличные значения критериев качества найдены при уровне значимости
  0,05 и трех степенях свободы. Фактические

значения t-статистик для коэффициентов “чистой” регрессии равны квадратному корню из соответствующих частных критериев Фишера.
Сравнение фактических и табличных значений критериев по табл. 4 и 5 показывает, что
первые меньше вторых, т.е. невозможно определить целесообразность включения того или иного фактора в модель, а коэффициенты регрессии
являются статистически незначимыми.
Проверим гипотезу об автокорреляции в остатках. Для этого рассчитаем критерий Дарбина Уотсона. Его значение для нашей модели равно
DW  1,85 . Табличное значение для уровня значимости   0,05 , 9 наблюдений и 5 параметров модели отсутствует. В то же время, если исследуемый критерий составляет 1,5-2,5, то мы, хотя и
не можем быть абсолютно уверены, что отклонения от линии регрессии взаимно независимы, но
обычно в практике считаем это таковым.
Таким образом, полученная модель не может считаться вполне адекватной и пригодной

Таблица 4. Частные коэффициенты Фишера для модели оценки стоимости фирмы
Критерий

Фактическое значение

Табличное значение

FX 1

1,34

10,13

FX 2

5,68

10,13

FX 5

2,36

10,13

FX 7

0,52

10,13

FX 9

1,13

10,13

Таблица 5. t-статистики для коэффициентов уравнения регрессии
Коэффициент

X1
X2
X5
X7
X9

Фактическое значение
1,16
2,38
1,54
0,72
1,06

Табличное значение
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
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для прогнозирования. Использование небольшого
объема статистики не позволяет сделать однозначные выводы о качестве полученной модели.
В этих условиях для уточнения модели мы должны либо увеличить статистический ряд, если
такие данные имеются, либо вернуться ко второму этапу - построения индивидуальной модели стоимости предприятия - и выбрать методом
анализа иерархии наиболее значимые факторы
из ключевых факторов, после чего вновь построить модель множественной регрессии и оценить ее качество. При этом следует помнить,
что для получения однозначного ответа на вопрос о качестве модели требуется превышение
числа наблюдений над числом факторов в 67 раз. То есть для построения качественной модели из пяти факторов требуется статистика за
30 периодов и более. В качестве периода берется
один квартал. Полученная модель оценки стоимости при ее тонкой настройке может служить
не только инструментом уточнения текущей и
прогнозирования будущей стоимости предприятия, но и средством для управления стоимостью
предприятия. Использование метода анализа
иерархии для отбора ключевых факторов вмес-

то, например, классического метода исключения
факторов на основе корреляционных матриц позволяет не только без проблем работать со смешанной совокупностью качественных и количественных факторов, но и учитывать мнение экспертов. Так, факторы стоимости, менее существенные с точки зрения простого корреляционного анализа, но важные с точки зрения экспертов, могут существенно влиять на стоимость в
условиях российской неопределенности.
Разработанный подход построения модели
стоимости бизнеса позволяет четко представить
процесс формирования стоимости конкретной
компании, рассмотреть влияющие на ее стоимость внутренние и внешние факторы.
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Гармонизация инновационной системы
промышленного предприятия
© 2015 Феткулова Ксения Александровна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
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Рассматриваются модернизационные процессы в промышленности, основанные на внедрении
инноваций различных типов. Малые и средние промышленные предприятия являются субъектами микроподсистемы конкуренции. Эта подсистема, как и вся система конкуренции, выполняет
воспроизводственную, регулирующую и селективную функции, реализуемые в ходе формирования системы управления модернизацией.
Ключевые слова: малые и средние промышленные предприятия, модернизация, улучшающие инновации, управление модернизацией, инновационная политика.

Модернизационные процессы могут охватывать все без исключения подсистемы промышленной организации. Причем если учитывать взаимосвязь данных подсистем и сложный характер взаимодействий между ними, можно утверждать, что и процесс модернизации касается всех
подсистем. Это означает, что модернизация конкретной технологии или продукции так или иначе
ведет к изменениям не только в производственной подсистеме предприятия, но и во всех других. Воздействия на смежные подсистемы или
инфраструктуру могут иметь различную интенсивность и масштаб, но даже если эти изменения не столь значительны, они могут характеризоваться как модернизационные, не противоречащие принципам модернизации - мягкой форме экономической трансформации.
Известно, что существует такой тип инноваций, как псевдо-, или квази-, инновации. В
ряде случаев их характеризуют как рационализирующие. При широкой трактовке улучшающих инноваций, соответствующих идеологии модернизации, отличить их от улучшающих иногда затруднительно. Отличительным признаком
может являться масштаб преобразований, но и
он имеет условный характер.
Улучшающие инновации принято противопоставлять базовым (или радикальным), которые по
сути смыкаются с прорывными инновациями, так
как с их помощью формируются принципиально
новые средства удовлетворения потребностей.
Встречаются и другие классификации инноваций. Например, по предметному содержанию
различают инновации конечных продуктов, процессов, процедур, циклов, а по степени изменений этих предметов - модифицирующие (инкрементальные), улучшающие (дистинктивные),
прорывные, интегрирующие инновации1.

Модернизация предприятия во многих случаях увязывается и с его реформированием. Но
реформирование представляет собой процесс,
который изменяет базовые принципы функционирования предприятия. Реформирование всегда связано с изменением хозяйственного механизма функционирования предприятия, изменением принципов управления, организационной
структуры и организационных взаимосвязей. По
сути, реформирование есть процесс организационно-управленческой трансформации. Его объектом является предприятие в целом, как социально-экономическая система. При реформировании
осуществляются модернизационные действия, но
они могут быть локализованы и касаться отдельных подсистем предприятия. Модернизация влечет за собой некоторые внутрисистемные изменения, реформирование радикально преобразует
систему.
Важно подчеркнуть, что реформирование не
должно приводить к разрушению системы, его
целью является эндогенное переустройство предприятия, которое осуществляется на фоне постоянства экзогенных факторов.
Модернизация, в отличие от реформирования, всегда опирается на новую идею и доводит
ее до практической реализации. Реформирование не имеет этого свойства, однако в случае
реализации крупных идей (например, прорывных инноваций) в конечном счете приходится
прибегать к инструментам реформирования.
Как указывалось выше, инновационный процесс отличается непрерывностью2. Непрерывность
присуща и модернизационному процессу, формирующемуся на его основе. Но инновационный процесс представляет собой технологию,
состоящую из таких элементов, как:
 поиск инновационной идеи;
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 ее разработка (проектирование);
 производство инновационного продукта;
 его реализация.
Модернизационный процесс, помимо данных
элементов, включает в себя и создание условий
для обеспечения его протекания. В модернизационный процесс включена инфраструктура модернизации. Соответственно, если управление инновациями включает в себя последовательность действий относительно функций управления - от
формирования целей до контроля, то управление
модернизации подразумевает широкое использование инфраструктурных функций.
Рассматривая предприятие как инновационную систему, следует отметить, что в современных концепциях подчеркивается не столько
стремление к ее эффективному функционированию, сколько стремление к ее гармонизации.
Гармонизация данной системы охватывает
эндогенный и экзогенный аспекты. Первый аспект рассматривает необходимость и возможность
согласования взаимосвязей во внутренней структуре предприятия и действий отдельных структурных элементов. Для обеспечения эндогенной
гармонизации решаются следующие задачи:
 реализация стратегического моделирования
инновационной деятельности на основе разработки иерархической системы моделей, включающей прогноз, концепцию, программу, план;
 формирование тематических направлений
инновационной деятельности, учитывающих
рыночные факторы и характер инновационного
потенциала предприятия;
 построение организационной структуры и
структуры управления инновациями;
 планирование процессов производства и реализации инновационной продукции;
 подбор и расстановка кадров, обеспечивающих эффективное использование инновационного потенциала предприятия;
 создание организационной культуры инновационного типа и мотиваций творческой инициативы и интеллектуального труда.
Экзогенные аспекты гармонизации предполагают согласование инновационной политики
предприятия и динамичных факторов внешней
среды. Она развивается по двум направлениям:
 интеграции локальной инновационной системы (предприятия, ориентированного на непрерывный инновационный процесс) в инновационные системы более высокого уровня (отраслевые,
межотраслевые, региональные, федеральную);
 широкого использования рыночной адаптации инноваций и создания единого ассортиментно-инновационного комплекса, последовательно
реализуемого в рамках стратегического управления.

Экзогенная гармонизация в инновационном
менеджменте предусматривает решение следующих задач:
 формирование долгосрочных и краткосрочных целей инновационной деятельности;
 создание условий для инновационной маневренности;
 организация и проведение масштабных
маркетинговых исследований, использующих как
первичную, так и вторичную информацию;
 оценка и использование прогрессивного
опыта и достижений признанных лидеров бизнес-среды в рамках бенчмаркинга инноваций;
 применение механизмов рыночного взаимодействия и организация кооперации с другими представителями инновационной сферы;
 организация мониторинга научно-технического прогресса на национальном и международном уровнях.
Указанные факторы в полной мере не исчерпывают всего круга задач, решаемых при модернизации. В частности, отсутствуют формализованные задачи в области формирования знаний и их активного включения в модернизационный процесс - управления знаниями. А именно способность к внедрению знаниевой компоненты и отражает динамические способности
фирмы (предприятия), которые характеризуют
потенциал распознания новых возможностей,
реконфигурации знаний как активов, компетенций и технологий, обеспечивающих достижение
конкурентных преимуществ.
Вышесказанное позволяет сформировать следующую структуру системы управления модернизацией (см. рисунок).
В данной интерпретации системы управления модернизацией предприятием система управления знаниями выглядит обособленно. Это
обособление инициировано собственно идеологией модернизационного процесса, характерного
для современного этапа развития производства, формирования экономики знаний и внедрения
ее положений в практику управления.
Малые и средние промышленные предприятия являются субъектами микроподсистемы конкуренции. Эта подсистема, как и вся система
конкуренции, выполняет три функции:
 воспроизводственную;
 регулирующую;
 селективную.
Но в микроподсистеме данные функции реализуются несколько иначе и в особых формах, что
обусловливается содержательной спецификой данного уровня конкуренции, где последняя выступает в качестве способа достижения экономических
целей. Так как на микроуровне конкуренция про-
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Рис. Формирование системы управления модернизацией
является в виде соперничества поведенческих стратегий, то ее воспроизводственная функция, связанная с сохранением состязательного принципа, реализуется посредством действия двух других ее функций: регулирующей и селективной.
Регулирующая функция конкуренции реализуется в процессе достижения соответствия между
структурой рыночного предложения и структурой
спроса.
Что касается собственно регулирующего воздействия конкуренции, то оно осуществляется посредством действия двух механизмов: передачи информации и нововведений. Причем каждый из этих
механизмов может рассматриваться в качестве самостоятельной функции микроподсистемы конкуренции.
Поскольку обмен информацией является непременным признаком любой живой открытой системы, информационную функцию можно рассматривать как атрибут, внутренне присущий конкуренции. Информационная функция конкуренции
стала настолько популярной среди экономистов, что
само предназначение конкуренции стали связывать
с реализацией этой функции.
Функция стимулирования инноваций - основная из присущих конкуренции, как формы регулирования. При этом роль конкуренции заключается
в мотивации предпринимательской инициативы,
инновационной активности, т.е. в приобретении
конкурентных преимуществ за счет нововведений.
Конкуренция, таким образом, принуждает к инновационному поведению, а значит, можно говорить
о принудительной природе инновационной деятельности.
В то же время нельзя забывать, что, хотя конкуренция является важным катализатором инновационного поведения, не она одна выступает в таком качестве. Уровень инновационной активности
в экономике зависит от множества других факторов. Со стороны спроса в числе таковых можно
выделить уровень доходов населения, динамику
потребления и разнообразие (степень дифференциации) рыночного спроса. Со стороны предложения
катализаторами выступают накопленный обществен-

ный капитал (уровень развития науки и техники,
индустриальный потенциал) и условия применения инноваций (доступность научно-технических
достижений для участников конкуренции, способы
защиты имущественных интересов авторов нововведений). В технологически сложных, наукоемких
отраслях все более явственно проявляется зависимость между степенью инновационности и характером коммуникационного взаимодействия среди соперников, выражающегося в частоте и четкости контактов между ними. Наиболее благоприятные условия для активного и масштабного внедрения нововведений возникают в тех отраслях, которые характеризуются высокой степенью открытости контактов и достоверности информации. Что характерно,
эффект “инфекционного” распространения нововведений проявляется не там, где бушует беспощадная конкуренция, а там, где присутствует тесное взаимодействие фирм. Чем выше интеграция
фирм отрасли в мирохозяйственные связи, тем быстрее идет среди них процесс распространения нововведений. Именно эти факторы во многом определяют скорость распространения и селекцию нововведений, оказывая тем самым воздействие на
направленность развития конкуренции и рынка.
Анализ поведения фирм как генераторов инновационной активности, обусловленного выполнением ими функции аккумулирования производственного значения (часть которого имеет неартикулируемый характер), остается в настоящее время
одним из ключевых приоритетов эволюционной
теории. С помощью изучения инновационного процесса предполагается преодолеть отмечаемый теоретиками-эволюционистами недостаток современной экономической теории, заключающийся в отсутствии адекватной концепции динамических технологических изменений и адаптации хозяйственной системы к изменениям внешней среды.
1

Зарецкий А.Д. Промышленные технологии и
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2
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Анализ влияния неравномерности производственных операций
на эффективность выталкивающей производственной системы
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Построена имитационная модель выталкивающей производственной системы. Выявлена эмпирическая зависимость загрузки оборудования от неравномерности производственных операций.
Проведен количественный анализ влияния неравномерности производственных операций на
загрузку оборудования.
Ключевые слова: выталкивающая производственная система, производственная операция, неравномерность, имитационное моделирование, эффективность, загрузка оборудования.

Введение
Одним из необходимых условий обеспечения конкурентоспособности производственных
предприятий является наличие эффективной производственной системы. На эффективность производственных процессов оказывают влияние
самые разнообразные факторы, одним из которых выступает нестабильность длительности производственных операций. Известны исследования влияния этого фактора1. Имеются выводы о
негативном влиянии неравномерности на эффективность производственных процессов2. Актуальной является задача количественной оценки влияния различных факторов на эффективность
производственных систем.
Постановка задачи
Эффективность производственных систем
может быть оценена с помощью большого количества показателей. Одним из важнейших показателей эффективности является коэффициент
загрузки оборудования
Kз 

Tфакт

,

(1)

Tфонд

где Tфакт - фактическая загрузка оборудования;
Tфонд - фонд машинного времени.

Фактическая загрузка оборудования, в свою
очередь, определяется на основе времени производственного цикла
t iц  t iок  tiнач ,
Операция 1

(2)

где tiнач - время начала обработки i-й детали;

t iок - время окончания обработки i-й детали.

Среднее время производственного цикла для
партии деталей
m

Tц 

t iц

m,

(3)

i 1

где m - размер партии деталей.

Таким образом, для определения коэффициента загрузки необходимо определить время
начала и окончания каждой производственной
операции.
Предположим, что производственная система обладает следующими свойствами:
1. Технологический процесс состоит из нескольких последовательно выполняемых операций (рис. 1).
2. Каждая операция выполняется одной единицей оборудования.
3. В ходе каждой производственной операции одновременно может обрабатываться только
одна деталь.
4. Детали поступают на обработку в соответствии с правилом “первый пришел - первый
обслужен”.
5. Длительность операций распределена нормально.
6. Детали поступают на первую производственную операцию равномерно.

Операция 2

Рис. 1. Схема производственного процесса

Операция n
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Рис. 2. Сетевая схема модели в среде Microsaint
7. Производственный процесс сбалансирован, т.е. операции имеют одинаковую среднюю
длительность:
t1оп  t 2оп    t nоп .

(4)
В качестве показателя неравномерности операций удобно использовать коэффициент вариации, представляющий собой отношение стандартного отклонения длительности операции к
ее среднему значению:
V

оп
tоп

.

(5)

Также можно предположить, что технологические процессы разной протяженности, т.е.
различающиеся количеством операций, будут
иметь разные свойства.
Таким образом, задача сводится к поиску и
анализу эмпирической зависимости коэффициента загрузки от коэффициента вариации при
разном количестве операций в производственном процессе:
(6)
К з  f V , Nоп  .
Модель
Описанная производственная система представляет собой систему массового обслуживания.
Наиболее популярным подходом к исследованию
систем массового обслуживания является дискретно-событийное имитационное моделирование3.
Таким образом, для поиска зависимости (6) необходимо построить имитационную модель описанной системы.
Одним из инструментов дискретно-событийного моделирования служит программное обеспечение Microsaint4. Модель производственной системы в среде Microsaint включает следующие компоненты: сетевую схему; набор переменных, опи-

сывающих состояние моделируемой системы; правила взаимодействия элементов системы; механизм
сбора экспериментальных данных. Сетевая схема
описанной модели представлена на рис. 2.
Эксперимент
Эксперимент состоит из набора опытов, каждый из которых имитирует обработку партии
деталей. Опыты отличаются друг от друга значениями коэффициента вариации и количества
операций.
Для проведения опытов выбрана дискретная сетка из 11 значений коэффициента вариации в диапазоне от 0 до 0,5 с шагом 0,05 и
дискретная сетка из 10 значений количества операций в диапазоне от 1 до 10 с шагом 1. Такая
сетка дает 110 различных сочетаний коэффициента вариации и количества операций. Для повышения точности эксперимента опыты с одинаковыми сочетаниями коэффициента вариации
и количества операций были проведены в среднем по 100 раз. Таким образом, в ходе эксперимента проведено 110x100=11 тыс. опытов.
В результате эксперимента получен набор данных, содержащий следующие показатели: номер
опыта “run”, значение коэффициента вариации
“op_time_cv”, количество операций “N_op”, суммарное время нахождения деталей в производстве
“T_sum””, суммарное значение времени выполнения операций “T_value”, суммарное значение времени ожидания деталей “T_wait” (табл. 1).
После проведения эксперимента выполнена
обработка экспериментальных данных, состоящая в расчете коэффициента загрузки и его усреднении по опытам с одинаковым коэффициентом вариации и количеством операций, в результате чего получен массив данных размером
11x10 элементов (табл. 2).
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Таблица 1. Фрагмент набора экспериментальных данных
run
1
2
3
4
5
6
7

op_time_cv
0,000
0,100
0,000
0,100
0,150
0,350
0,250

N_op
6
9
2
4
7
10
2

T_sum
6000,000
12052,930
2000,000
5235,857
9675,448
20491,424
5037,882

T_value
6000,000
9023,222
2000,000
4009,375
6947,508
10046,756
1997,806

T_wait
0,000
3029,710
0,000
1226,483
2727,943
10444,670
3040,076

Таблица 2. Значения коэффициента загрузки
К-т
вариации
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

1
1,000
0,819
0,696
0,628
0,550
0,518
0,458
0,437
0,388
0,346
0,300

2
1,000
0,813
0,719
0,604
0,571
0,484
0,468
0,382
0,394
0,319
0,328

3
1,000
0,844
0,746
0,636
0,599
0,510
0,498
0,444
0,416
0,367
0,357

Количество операций
4
5
6
1,000
1,000
1,000
0,849
0,856
0,863
0,752
0,758
0,757
0,670
0,664
0,679
0,606
0,604
0,611
0,539
0,540
0,557
0,495
0,513
0,518
0,460
0,461
0,468
0,423
0,435
0,445
0,394
0,396
0,396
0,365
0,367
0,383

Анализ результатов
Экспериментальная зависимость коэффициента загрузки от коэффициента вариации для
технологических процессов различной протяженности приведена на рис. 3.
Эмпирическая зависимость коэффициента
загрузки от коэффициента вариации и количества операций достаточно хорошо ( R 2  0,9895 )
описывается регрессионной моделью:
К *з  9,31  10 1  2,36  V  1,05  10 2  N оп 
2 . (7)
 1,75  10 2  V  N оп  2,16  V 2  4,71  10 4  N оп

7
1,000
0,865
0,767
0,679
0,626
0,558
0,532
0,482
0,454
0,411
0,394

8
1,000
0,867
0,775
0,689
0,632
0,568
0,541
0,486
0,468
0,420
0,404

9
1,000
0,874
0,781
0,698
0,642
0,579
0,542
0,497
0,475
0,435
0,412

Графически зависимость (7) может быть представлена в виде поверхности в трехмерной декартовой системе координат (рис. 4).
Для дальнейшего анализа зависимость (7)
удобно представить в двумерной системе координат (рис. 5) аналогично представлению экспериментальных данных (см. рис. 3).
Анализ соотношения (7) и диаграммы на рис. 5
позволяет сделать следующие выводы:
1. С ростом коэффициента вариации коэффициент загрузки уменьшается. Например, при

Рис. 3. Зависимость коэффициента загрузки от коэффициента вариации
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Рис. 4. Регрессионная модель коэффициента загрузки

Рис. 5. Зависимость коэффициента загрузки от коэффициента вариации
изменении коэффициента вариации от 0 до 0,1
(см. рис. 5, линия А) коэффициент загрузки
оборудования уменьшается на 19-21 % в зависимости от протяженности технологического
процесса.
2. Зависимость коэффициента загрузки от
коэффициента вариации имеет нелинейный характер.
3. Более протяженные технологические процессы более устойчивы к неравномерности опе-

раций. Так, коэффициент загрузки 0,5 достигается при коэффициенте вариации 0,25 для технологического процесса, включающего одну операцию; 0,54 для процесса из пяти операций; 0,58
для процесса из десяти операций (см. рис. 5,
линия Б).
Заключение
По результатам проведенного исследования
можно сделать следующие выводы:
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1. Увеличение неравномерности производственных операций приводит к уменьшению эффективности производственной системы.
2. Протяженные технологические процессы
более устойчивы к неравномерности производственных операций.
3. Для построения эффективных производственных систем необходимо выявлять и исключать факторы, способствующие неравномерному
выполнению производственных операций.
4. Дискретно-событийное имитационное моделирование позволяет проводить количественный анализ производственных систем.
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Повышение качества оптимизации проектов
нефтяного комплекса - продление времени использования
нефтепродуктов человечеством
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Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
347871, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Мира, д. 13а
E-mail: info.giep@gmail.com
Рассмотрено состояние уровня мировой добычи нефти и нефтепереработки, выявлены варианты оптимизации использования ее человечеством. Выделены направления внедрения инноваций, снижения затрат на всех этапах геологоразведки, добычи, нефтепереработки, транспортировки, сбыта нефтепродуктов. Рассмотрен алгоритм оценки экономической эффективности автоматизированных систем управления технологическими процессами нефтеперерабатывающих
производств. Сделаны выводы на перспективу о том, что и в какие периоды времени выгоднее
работает для предприятий и для потребителей.
Ключевые слова: нефть, нефтепереработка, технологическое снижение затрат, оценка экономической эффективности.

Сколько нефти осталось в недрах Земли?
Этот вопрос задают многие, но ответы все приблизительны. Самые реальные прогнозы - нефти приблизительно осталось на 50 лет , при
теперешнем уровне ее добычи.
Самая большая доля мировых запасов нефти находится в Венесуэле и Саудовской Аравии. Нефти в России, по оценкам WOC, примерно 60 млрд барр. Этого хватит примерно на
21 год1.
Запасов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
хватит на 14 лет. Поэтому Китай должен будет
активно импортировать нефть, усиливая нагрузку на другие регионы, где запасы будут таять
быстрее2.
“Первая и самая насущная проблема, с которой мы сталкиваемся,- это завершение эпохи
дешевого природного топлива. Без преувеличения можно сказать, что именно запасы дешевой
нефти и природного газа лежат в основе современной обеспеченной жизни”, - пишет в своей
книге “Что нас ждет, когда закончится нефть,
изменится климат и разразятся другие катастрофы XXI века” американский литератор-фаталист
Джеймс Г. Кунстлер3.
Проблема недостатка нефти может создать
проблемы и в других областях человеческой жизнедеятельности - нехватку других ресурсов. Ричард Хейнберг, один из ведущих специалистов
по нефтяным месторождениям, предположил, что
жизни людей угрожает кризис дефицита пищи,
созданный зависимостью от нефти4.
Самый оптимальный способ уйти от такой
проблемы - это спланированно использовать ис-

копаемое топливо (нефть, природный газ и уголь),
создать более современные технологии, использовать глобальные автоматизированные системы
управления энергопотреблением.
Во многих отраслях использования нефти
ее можно заменить природным газом. В России
примерно 25-30 % мировых запасов газа. Россия находится на первом месте по запасам газа
(47,5 трлн м3). Человечеству хватит на 60 лет
данного вида топлива при текущих объемах его
добычи. В России хватит природного газа на
80 лет .
Внедрение инноваций в нефтяной промышленности позволяет улучшать качество и увеличивать разнообразие продуктов, а также снижать
затраты. Существует несколько направлений технологического снижения затрат на производство
(см. таблицу):
1) применение в нефтяной и газовой промышленности научно-практических достижений
в смежных областях науки и производства;
2) использование опыта многих компаний с целью внедрения его в новые производства;
3) увеличение производственных мощностей;
4) кардинальное изменение используемых
технологий.
Существующие технологические процессы
выполняют очень сложные функции, но одним
из самых необходимых направлений в разработке и доработке этих процессов выступает их оптимизация по экономическим параметрам (см.
таблицу). С этого начинается любое производ-
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Варианты технологического снижения затрат*
Стадия
Направление
Проводимые мероприятия
производства
новшеств
Геологоразведка Освоение новых структур Геологические работы
Геолого-технические работы,
сейсморазведка
Нефтедобыча
Освоение новых районов Горизонтальное бурение
Обработка призабойной
зоны скважин
Гидравлический разрыв пласта
НефтеперераОсвоение новых
Комплексная переработка нефти
ботка
типов продукции
для переработки
Сбыт

Влияние
антропогенных
факторов

Строительство
нефтегазотранспортной
инфраструктуры
Утилизация попутного
газа

Применение новых реагентов
для того, чтобы нефть не застывала

Экономический эффект
от внедрения новшеств
Сокращение издержек
производства
Сокращение издержек
производства
Получение дополнительных
объемов добычи нефти
Производство светлых
нефтепродуктов,
металлических соединений,
Производство газа
Реализация нефтепродуктов
Реализация попутного газа

Конверсия газа в жидкие
Очистка, оздоровление почвы,
углеводороды
воды, воздуха
Закачка газа в коллектор
для повышения нефтеотдачи
* Рудаков Ю.А. Повышение качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного комплекса. Москва, 2010. (Научная мысль).

ство, на этом держится предприятие, и это является главным в дальнейшем развитии технологических основ и служит бизнес-подтверждением необходимости существования и дальнейшего развития всех направлений и технологических, и бизнес-проектов.
Что же составляет суть данных проектов?
Какие необходимые критерии принятия решений являются приоритетными, какие - вторичными, а какие находятся на позициях неважного учета при анализе работы предприятия и
оценке функционирования технологического
процесса?
Развитие нефтехимической промышленности невозможно без участия компьютеров, потому управление технологическими процессами
особенно интересно с точки зрения оптимизации этих процессов по множеству параметров
(см. рис. 1).
Автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУ ТП) на пред-

приятиях нефтеперерабатывающей промышленности являются сложными как с химико-технологической стороны, так и с программно-технической.
Процессы химико-технологические в производстве нефтепродуктов изучены достаточно
полно, но оптимизация этих процессов, с точки зрения экономической, с точки зрения качества конечных продуктов требует постоянного
обновления знаний, как в науке, так и в инженерии и в использовании этих знаний в производстве.
Переработка нефти состоит из двух процессов: обессоливания нефти и разделения нефти
на фракции.
Обессоливание нефти происходит на электрообессоливающих установках. Разделение нефти на фракции происходит через нагрев на установках атмосферно-вакуумной трубчатки. От
работы этих установок зависит качество получаемой продукции.

Бизнес-система управления предприятием

Автоматизированная система управления предприятием

Автоматизированная система управления технологическими процессами

Технологические процессы

Рис. 1. Укрупненная схема нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
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Таким образом, одним из важнейших направлений исследования является разработка алгоритмов системы оценки экономической эффективности АСУ ТП установками первичной переработки нефти.
Объектом исследования выступает АСУ ТП
установками первичной переработки нефти.
Предмет исследования - закономерности процессов автоматизации управления установками
первичной переработки нефти.
Главными задачами оптимизации являются:
 обоснование параметров оценки эффективности АСУ ТП на установках первичной обработки нефти;
 разработка математической модели оценки
качества работы установок первичной переработки
нефти;
 создание оптимизационных алгоритмов управления технологическим процессом с целью
минимизации потерь;
 определение зависимостей управления технологическим процессом и потерь;
 разработка системы помощи управлению
АСУ ТП с корректировками по оптимизациям.

Для решения указанных задач активно используются методы математической статистики,
аналитические поисковые системы, семантические модели, интеллектуальные системы, нейронные системы, генетические системы, системы искусственного интеллекта, модели искусственного иммунитета.
АСУ ТП, применяемые в нефтеперерабатывающей промышленности, состоят из двух уровней - нижнего и верхнего. Нижний уровень это контроллеры, датчики (КИП). Верхний уровень - это компьютеры - рабочие станции и сервера, соединенные с контроллерами в единую
сеть (см. рис. 2).
Системы верхнего уровня технически - это компьютеры, соединенные между собой и контрольноизмерительной аппаратурой, а программно - это
системы, выполняющие сбор данных со всех датчиков в непрерывном режиме, хранение данных,
обработку их и управление технологическим процессом через устройства связи с объектами (УСО).
Алгоритмы управления технологическими
процессами основаны на базах данных экспертных систем, являющихся частью АСУ ТП.
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Операторная
АРМ технолога

АРМ системотехника

Контроллерная
Системы управления

Кросс, КИП

Установка переработки

Рис. 2. Структурная схема АСУ ТП одного блока управления

79

80

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

Использование интеллектуальных систем в
АСУ ТП не является новым, но развитие их позволяет каждый раз корректировать управление
процессами с помощью новшеств, таких как нейронные системы, генетические системы, искусственный интеллект.
Применение методов искусственного интеллекта улучшает диагностику технологических процессов и контроль за состоянием оборудования.
Использование в АСУ ТП графических моделей для отображения технологической информации повышает понятность происходящих процессов, улучшает и облегчает труд технологовоператоров.
АСУ ТП состоит из множества подсистем, и
общий алгоритм работы системы включает в себя
алгоритмы работы каждой из подсистем. Сложность взаимосвязи подсистем заключается в непрерывности процессов, невозможности корректировки или устранения проблем через останов-

ку или повторение части или всего технологического процесса.
Корректировки управления процессами возможны лишь в режимах воздействия и обратной
связи с объектами.
Применение технологии “клиент-сервер”
позволяет разбить алгоритм работы каждой системы на алгоритмы работы шлюзов, серверов и
рабочих станций, решающие каждый свою задачу в этих подсистемах.
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Выдвигается гипотеза о целесообразности развития отрасли черной металлургии в восточной
части РФ за счет развертывания мини-заводов, а не строительства полноценных металлургических комплексов. Обосновываются преимущества мини-заводов, а также целесообразность их
размещения в восточной части нашей страны, в том числе с учетом перспективы расширения
торговых взаимоотношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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В России начиная с 2000-х гг. точки роста
спроса на продукцию черной металлургии плавно
переносятся с европейской части страны в дальневосточный регион. Ввиду наметившейся тенденции по сближению торгово-промышленных отношений России и Китая имеет место организация
кластера, состоящего из масштабных частных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Некоторые проекты уже реализуются в указанном регионе, например Олекминский ГОК на базе Куранахского месторождения в
Амурской области, Кимкано-Сутарский ГОК в
Еврейской автономной области, Гаринский ГОК.
Указанные металлургические предприятия
расположены в непосредственной близости от
Азиатско-Тихоокеанских рынков сбыта, где существует большой спрос на продукцию черной
металлургии. Так как дальневосточные предприятия не интегрированы в производственные цепочки центральной части России, то первоочередная задача развития российской промышленности состоит в формировании тесных логистических связей всех регионов внутри данного
формирующегося кластера. Для осуществления
этой задачи возможно использовать богатейший
рудный пояс Приамурья, который дает новый
импульс экономическому возрождению территории, совпадает со стратегическими планами
государства по увеличению пропускной способности Северного широтного хода и развитию районов, прилегающих к БАМу. В то же время особенность таких проектов в очень сложной логистике: основные месторождения расположены в
труднодоступных районах, что влечет, помимо
прочего, необходимость решать вопросы формирования дорожной инфраструктуры.

Важным фактором успеха является выбор
плеча перевозки, а именно строительство предприятий вблизи месторождений руды или морских портов. На Дальнем Востоке сейчас работает
единственное металлургическое предприятие,
ориентированное на переработку лома - “Амурметалл”. Поставлять производимый на Дальнем
Востоке концентрат в Западную Сибирь или дальше на заводы Урала при сегодняшних железнодорожных тарифах экономически невыгодно. В
результате исследования выдвигается гипотеза о
целесообразности строительства в данном регионе мини-заводов (отрасль черной металлургии),
так как предприятия этой отрасли целесообразно
располагать либо вблизи месторождения, либо
вблизи мест заготовки лома.
Азиатский металлургический рынок для России также могут эффективно осваивать именно
предприятия Дальнего Востока. По тем же географическим причинам (большое транспортное
плечо), которые не позволяют им поставлять сырье в центральные регионы и на Урал, они могут
быть конкурентоспособными на рынках КНР и
АТР. Но главное, что уже на самом старте работы
продукция металлургического кластера востребована внутри страны. А значит, производства формирующейся на Дальнем Востоке отрасли черной
металлургии встраиваются в единую экономическую систему современной России.
Необходимость модернизации предприятий
отрасли черной металлургии в России вытекает
из потребностей мирового рынка. Сегодня далеко не все предприятия отрасли черной металлургии России возможно и нужно модернизировать,
и такой цели, по сути, государством и не ставится. Предполагается, что крупные интегрирован-
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ные заводы и мини-заводы могут существовать
вместе, разделив продуктовую номенклатуру.
Экономические предпосылки к созданию
мини-заводов в отрасли черной металлургии в
РФ вытекают из характеристики самих минизаводов:
1) использование в качестве сырья образующегося в регионах лома и обеспечение этих же
регионов металлопрокатом;
2) себестоимость готового проката на минизаводах, как правило, ниже или на уровне аналогичной продукции, производимой на крупных
комбинатах. Производственно-технические показатели более высокие за счет меньшего количества персонала и других ресурсов;
3) минимальные капитальные затраты за счет
компактности производственной территории и
массы оборудования, сжатых сроков строительства и освоения проектной мощности;
4) возможность диверсификации производства с минимальными затратами;
5) строительство сортового мини-завода до
1 млн т в год обойдется в 500 млн евро, в том
числе в 200 млн евро строительно-монтажные
работы. На согласование документации для строительства обычно уходит 2,5 года и собственно
строительство на условиях “под ключ” до
30 месяцев. Выход на проектную мощность - 36 месяцев, окупаемость проекта - 3-4 года.
Таким образом, на основании приведенных
оценок выделим предпосылки к модернизации
мини-заводов в отрасли черной металлургии.
Прежде всего, стремление к вторичной переработке металла, а не к использованию природной
руды. В промышленно развитых странах уже
прошло осознание того факта, что развитие технологии подразумевает не только увеличение
производительности труда, но и увеличение эффективности использования природных материальных ресурсов при одновременном уменьшении их потребления. Это уже привело к снижению добычи природных ресурсов развитыми
странами и появлению уклона в повторную переработку уже добытых ископаемых.
Мировым лидером в области совершенствования структуры производства черных металлов
за счет замещения железорудной руды металлическим ломом являются США. Страна пытается
замкнуть свой баланс лома, решая при этом вопросы экологии, дефицита сырья и коксующихся
углей, которые постоянно дорожают.
В России переработка вторичного сырья развита слабо, по-прежнему продолжаются разведка и добыча природного сырья, сопровождаемые
соответствующими экологическими рисками, и,
как следствие, влекут удорожание продукции.

Объясняется это в первую очередь относительно
низкими ценами на рудное сырье и слабым распространением в России современных технологий переработки металлического лома. Поэтому
выдвигается гипотеза о том, что основной стимулирующей предпосылкой переработки металлургического лома может стать создание минизаводов в отрасли черной металлургии. Экономическая эффективность использования ресурсного потенциала лома может быть достигнута
путем расположения заводов близ регионов заготовки лома.
Наличие сырьевой базы - это важнейшая
проблема, которую необходимо рассматривать при
создании мини-заводов. Амортизационный лом
и отходы металлообрабатывающей промышленности и строительства - основное сырье для
мини-завода. Величина, которой определяется
количество лома, является металлофондом страны, т.е. накопленным металлом в зданиях, сооружениях, оборудовании, транспортных средствах и других основных фондах. Величина металлофонда в России оценивается, по разным
данным, от 1,45 до 1,5 млрд т. Благодаря существующему металлофонду в России расчетно-возможное образование лома и отходов черных металлов для переработки превышает объемы средней текущей заготовки. При этом ежегодное сальдо прибывшего и убывшего черного лома постоянно увеличивается. Динамика поставок лома и
отходов на внутренний и на внешний рынки отражена в таблице.
Следует отметить, что текущий спрос на лом
черных металлов охватывает не весь перечень
металлических отходов. Это связано с неравномерным распределением металлических отходов
относительно потребителей. Значительные затраты по перемещению лома снижают рентабельность его переработки. Типичный пример - Тюменская область, в которой, по оценкам специалистов, скопилось более 100 млн т выбывшего,
но не утилизированного лома черных металлов.
На рисунке показано, в каких регионах не хватает производств по переработке лома.
Основным центром потребления лома является Уральский регион, где расположена основная масса крупных металлургических предприятий, потребляющих лом - в первую очередь
ММК, НСММЗ и Мечел. Этот же регион является и наиболее проблемным с точки зрения имеющегося дефицита лома. В то же время в регионах, выступающих основными центрами ломообразования и ломосбора - Центральном и Поволжском - наблюдается избыток лома.
Другой вариант размещения связан с новыми регионами застройки. Мини-заводы в отрас-
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Объем заготовки лома и внутреннего потребления, млн т*
Год

Заготовка,
млн т

Прирост
заготовки, %

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009**
2010
2011

18,5
17,5
18,7
21,9
29,6
30,7
30,5
30,4
28,4
16,8
22,5
23,5

-5
7
17
35
4
-0,70
-1
-7
-41
34
4

Внутреннее
потребление,
млн т
12
11,5
13
14,3
16,2
18,1
20,7
22,1
21,3
14
18,3
18

Экспорт,
млн т
6,8
6,1
5,8
7,6
13,4
12,6
9,8
8,3
7,1
2,8
4,2
5,5

Доля экспорта
в общем объеме
заготовки, %
37
35
31
35
45
41
32
27
25
17
19
23

* Аналитическое агентство “Steelwaylimitedcompany”. URL: www.ruslom.ru.
** Спад заготовки связан с мировым финансовым кризисом.
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Рис. Баланс использования и образования металлических отходов в России за 2010 г.
ли черной металлургии, выпускающие сортовой
и плоский прокат, - перспективная ветвь развития для новых строительных площадок. Рынок
локальной застройки дает четкое понимание необходимого сырья, что снижает риски завода по
сбыту своей продукции. Для строителей это выгодно, в первую очередь, экономией на складских площадях, во вторую - очень высокой скоростью выполнения заказа. Примером потенциально возможных размещений заводов можно
назвать восточную программу развития ООО
“Газпром”. Государственная “Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
единой системы добычи, транспортировки газа
и газоснабжения с учетом возможного экспорта
газа на рынки Китая и других стран АТР” (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 г. приказом Министерства промышленности и энергетики РФ и является крупнейшим
потребителем труб большого диаметра и других
металлоконструкций.
Проект охватывает несколько регионов
(Красноярский край, Иркутская область, Сахалинская область, Камчатский край и др.), в некоторых уже начаты работы. Создаются локаль-

ные центры добычи и транспортировки газа, химические и прочие производства, которые в будущем объединятся с Единой системой газоснабжения Россия. В качестве основных проектов
(они же будущие потребители металла) выступают: Чаяндинское месторождение, Ковыктинское
месторождение, проект “Сахалин-2”, проект “Сахалин-3”, газоснабжение Камчатки, “Газпром”,
газотранспортная система “Сахалин - Хабаровск Владивосток”, магистральный газопровод “Соболево - Петропавловск-Камчатский”, газотранспортная система “Сила Сибири”, проект “Владивосток-СПГ”.
В регионах Западной и Восточной Сибири
после распада СССР множество производственных площадок пришло в упадок. По этой причине во многих моногородах скопился достаточный кадровый резерв, необходимый для покрытия нужд мини-заводов. Так как производство
для большинства должностей на мини-заводе не
требует специальной квалификации, набор сотрудников в штат не влечет за собой значительных затрат на подготовку и переобучение персонала. Одновременно решается социальная проблема в регионе, снижая безработицу.
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Что касается расширения экспортного потенциала России, в первую очередь следует рассматривать растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Идея, что центр мировой экономики неуклонно перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, совсем не нова. Масштабное строительство объектов саммита АТЭС-2012
во Владивостоке - прямое подтверждение интереса российских властей к этому процессу.
Россия осуществляет поставки стали в Китай с начала 1990-х гг. Несмотря на резкий рост
производства, стальной продукции для мощнейшего процесса индустриализации Китая не хватало. Например, за 2002 г. в Китай было импортировано более 18 млн т стали, 10 % из которого
обеспечили российские производства. Однако в
скором времени правительство Китая пересмотрело свою позицию по импорту стали (в тот момент импорт был в 78 раз выше экспорта), и
начиная с конца 2002 г. страна ввела импортные
пошлины. В итоге доля российской стальной
продукции на китайском рынке за 10 лет упала в
десятки раз (с уровня около 1,5 % до 0,03 % и
ниже). А китайский экспорт на внешние рынки
к 2012 г., наоборот, вырос по объемам более чем
в сотню раз1.
Сегодня множество товаров, которые могли
бы производиться в России мини-заводами, импортируются из Китая. Лидером по объемам китайских поставок на российский рынок - это
оцинкованный стальной лист (рулон). За 20102011 гг. его поставки в РФ выросли более чем в
4 раза и стали сопоставимы с внутрироссийским
производством2. Доля китайского стального рулона с покрытиями на российском рынке приблизилась к 30 % и продолжает увеличиваться.
При этом растущие мощности отечественных
металлургических комбинатов (НЛМК, ЧерМК
“Северсталь” и ММК) по данному виду продукции оказались загруженными почти наполовину. Это объясняется тем, что доставка на значительные расстояния делает поставки данной продукции нерентабельными.
По динамике прироста в последнее время
отметим быстрое увеличение импорта в РФ из
КНР различной трубной продукции (включая
ТБД), нержавеющей стали и изделий из нее, готовой продукции бытового назначения (радиаторов, посуды и т.п.). Все это весьма дорогостоящий и выгодный “высокий передел” металлургии. В то же время российский экспорт в Китай
составляет малую долю 143,6 тыс. т3.
Данная статистика подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что крупные сталелитейные
производители теряют свои преимущества в экспорте стандартной сортовой продукции и теря-

ют возможные рынки сбыта. Для выхода из сложившейся ситуации предлагается частичная переориентация отрасли черной металлургии РФ
от крупных комбинатов к мини-сталеплавильным заводам.
В России и СНГ тоже уже были попытки
внедрить мини-заводы, которые прошли успешно, однако повсеместного распространения новая технология не получила. Сегодня темпы развития мини-металлургии в России и СНГ остаются крайне низкими. Это объясняется значительным промышленным спадом, наблюдавшимся накануне и после распада СССР в 90-е гг.
XX в. Загрузка существующих металлургических
комбинатов была минимальной, а сбыт металлолома был переориентирован на внешние рынки.
В 2000 г. на Украине был запущен и на данный момент остается единственным наиболее
современным мини-металлургическим предприятием в стране ЗАО «ММЗ “ИСТИЛ (Украина)”» мощностью 1 млн т стали в год4. Завод
был создан на базе двух цехов Донецкого металлургического комбината. Несмотря на довольно
широкий ассортимент выпускаемой заводом продукции (горячекатаный круглый и квадратный
прокат, непрерывно-литые круглые и квадратные заготовки, а также слитки для ковки более
чем из 300 марок стали) и большие объемы ее
экспорта в страны ЕС, Россию, США и др., компания имеет нестабильную и минимальную рентабельность. Причиной этого стало скорее всего
то, что это производство попробовало перешагнуть сразу два этапа (по развитию бизнес-модели Nucor). Из лома оно планировало выпускать
не рядовую арматуру, а весьма технологичную
продукцию (из высококачественных сталей).
В Туркменистане первый мини-металлургический завод мощностью 160 тыс. т стали в год
был открыт в городе Овадандеп только в апреле
2009 г. консорциумом турецких компаний “Эренко-Сехил”. Основную продукцию завода составляют строительная арматура, строительные уголки
и швеллеры.
Первые российские мини-металлургические
заводы, производящие сталь, - мини-завод ООО
“Новоросметалл” (мощность - 360 тыс. т в год)
в 2001 г. и ЗАО “Волга-Фэст” (мощность 200 тыс. т в год) в 2003 г. Оба завода используют “урезанную” модель Nucor5.
На современном этапе одной из главных тенденций развития отечественной металлургии является рост электросталеплавильного производства.
Специфика развития мини-металлургии в
России такова, что производителями, резко нарастившими выпуск стальной арматуры, прежде
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всего стали классические металлургические предприятия, модернизировавшие существующие или
основавшие новые цеха, которые стали работать
по усеченной мини-технологии. К таким предприятиям в первую очередь необходимо отнести
Челябинский “Мечел” и ЧерМК “Северсталь”,
далее и особенно - Магнитогорский МК и Нижнесергинский ММЗ (“Максигрупп”). По минитехнологии (электроплавка лома, МНЛЗ, сортопрокатный стан) у них стали работать модернизированные или новые цеха предприятий. Планы по дальнейшему строительству и развитию
технологии были приостановлены из-за недостаточности привлеченного финансирования вышеуказанных предприятий.
В части металлолома идея создания российских мини-заводов базируется на традиционно
низких внутрироссийских ценах на черный лом.
Однако эта традиция недолговечна. При всех
колебаниях есть тенденция плавного сближения
мировых и российских цен на лом. Альтернативой металлолому можно использовать железо
прямого восстановления.
Резюмируя проведенное исследование, можно сделать вывод, что существуют экономичес-

кие предпосылки активизации внедрения практики мини-заводов в отрасли черной металлургии в РФ. Основные трудности внедрения минизаводов сводятся к необходимости поставок высококачественного сырья (металлического лома
или железа прямого восстановления) и экономии
на доставке готовой продукции конечному потребителю. Ответ на вопрос, где лучше разметить
завод - возле источника сырья или возле конечного потребителя, остается открытым, так как оба
варианта имеют право на существование.
Среди положительных аспектов мини-заводов стоит выделить возможность быстрой остановки и запуска печи, отсутствие большого количества высокотехнологичных кадров, что позволяет подстраивать объем выпуска под нужды
рынка.
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URL: http://www.metaltorg.ru/analytics/black/
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Проведен анализ текущего состояния, определены тенденции развития транспортной инфраструктуры Республики Башкортостан (РБ). Осуществлен количественный и качественный анализ показателей деятельности всех видов транспортных услуг, а именно услуг железнодорожного, автомобильного, трубопроводного, внутреннего водного и воздушного транспорта республики за период 2005-2013 гг., состояния дорожной сети и безопасности на автодорогах.
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Транспорт обеспечивает условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических,
внешнеполитических и других целей. Уровень
развития транспорта в стране, в республике во
многом определяет уровень развития ее цивилизации. Непосредственно с транспортом связана
работа многих отраслей экономики. Транспорт
призван существенно влиять на экономический
рост, повышая производительность труда и сокращая время доставки грузов. Для России транспорт - это ключ к разумному использованию
национальных богатств, к эффективной интеграции с мировой экономической системой1.
Транспорт обеспечивает получение около 8 %
ВВП России и 7,9 % ВРП Республики Башкортостан (РБ) (табл. 1).
Рассмотрим основные виды транспортного
сообщения республики:
1) железнодорожное - через РБ проходят такие важные транзитные железнодорожные пути,
как Транссибирская магистраль Самара - Уфа Челябинск - Владивосток. От нее, западнее г. Уфы,
ответвляется широтная магистраль Чишмы - Туймазы - Ульяновск. В середине 70-х гг. XX в. че-

рез высокие хребты Уральских гор была построена железная дорога Чишмы - Белорецк - Магнитогорск, которая далее на востоке соединилась
с Южно-Сибирской магистралью;
2) автомобильное - среди автомобильных дорог важное значение в обеспечении транзитных
перевозок имеют Уфа - Оренбург, Уфа - Казань,
Самара - Уфа - Челябинск, которые имеют прямое
сообщение с 31 соседней областью (республикой)
и Республикой Казахстан, с более 90 городами РФ;
3) трубопроводное - РБ является крупным
центром сосредоточения трубопроводных магистралей, которые расходятся отсюда в сторону
Сибири, Казахстана, Поволжья и Прикамья;
4) речное - в бассейнах реки Кама, Волга,
Дон, в Северо-Западном районе, из российских
портов во внутренние воды Финляндии, а также
в бассейнах Балтийского, Каспийского, Черного
и Средиземного морей;
5) воздушное - с 30 городами России, с
5 городами стран СНГ, а также с зарубежными
странами (Грецией, Китаем, ОАЭ, Пакистаном,
Турцией, Хорватией, Испанией)2.
Грузовые перевозки. Как показывает табл. 2 и
рис. 1, в транспортной системе РБ повышенную

Таблица 1. Структура валовой добавленной стоимости
по виду экономической деятельности “транспорт” (2005-2013 гг.), % к итогу
Годы
РФ, уд. вес
РБ, уд. вес

2005
10,2
10,1

2008
9,2
8,9

2009
9,6
10,8

2010
9,1
10,2

Источник. Госкомстат Республики Башкортостан.

2011
8,8
8,1

2012
8,7
7,9

2013
8,5
-
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Таблица 2. Протяженность путей сообщения и структура перевозок грузов по видам транспорта
в Республике Башкортостан (2005, 2013 гг.)
Вид
транспорта
Ж/д
Трубопровод.
Водный
Автомобил.
Воздушный
Итого

Протяж.,
км
1457
9436,6
929
34 674
-

2005
Перевозки,
уд. вес, %
11,1
42,2
1,6
45,1
100

Перевозки,
тыс. т
29 400
106 077,6
4021,9
115 348,6
1,8
251 368,7

Протяж.,
км
1451
9374
928
41 010
-

2013
Перевозки,
уд. вес, %
14
51
2
33
100

Перевозки,
тыс. т
30 100
10 8043,5
4237,0
70 316,3
211 850

Таблица 3. Протяженность путей сообщения и структура перевозок грузов по видам транспорта
в Российской Федерации (2005, 2013 гг.)
Вид
транспорта
Ж/д
Трубопровод.
Водный
Автомобил.
Итого

Протяж.,
тыс. км
85
225
102
858

2005
Перевозки,
уд. вес %
13,8
11,4
1,4
72,9
100

Перевозки,
млн т
1273
1048
134
6685
9140

роль играет трубопроводный транспорт, что является результатом места и роли республики в
общефедеральной добыче и переработке нефти.
По итогам 2005-2013 гг. доля автомобильного
транспорта в перевозках грузов снизилась с 45,1 до
33 % (на 45 032,3 тыс. т), несмотря на увеличение
сети автодорог в РБ на 6336 км. При этом автомобильный транспорт продолжает лидировать по объему перевозок грузов как по РБ, так и по РФ (см.
табл. 3).
Перевозки грузов железнодорожным транспортом менялись незначительно за 2005-2013 гг. при
неизменности сети железных дорог, произошло увеличение перевозок грузов на 700 тыс. т (на 2,3 %) в
РБ, на 108 млн т (на 8,4 %) в РФ.
В целом, перевозки грузов по всем видам транспорта за рассматриваемый период 2005-2013 гг. как
по показателям грузооборота (уменьшение грузооборота транспорта на 3,8 %), так и по объему пе-

Протяж.,
тыс. км
86
250
102
1557

2013
Перевозки,
уд. вес %
16,7
13,2
1,6
68,2
100

Перевозки,
млн т
1381
1095
135
5635
8246

ревозок грузов (снижение объемов перевозок грузов на 15,7 %) имеют незначительную отрицательную тенденцию за счет снижения перевозок автомобильным транспортом в 1,64 раза (табл. 4-6).
Автомобильным транспортом в 2013 г. обеспечивалось 33 % общереспубликанского объема грузовых перевозок. Грузовыми автомобилями перевезено свыше 70 млн т грузов (для сравнения в
2005 г. - свыше 115 млн т) с грузооборотом
3909 млн т·км, что составило 103,7 % к уровню
2005 г. Крупными и средними организациями автомобильного транспорта общего пользования с
учетом перевозок грузов, выполненных предпринимателями (физическими лицами), занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками,
в 2013 г. было перевезено свыше 8,1 млн т грузов
(60,7 % к 2005 г., перевезено свыше 13,3 млн т
грузов в 2005 г.), грузооборот составил 1323,4 млн
т·км (216 % к 2005 г.)

Рис. 1. Структура перевозок грузов по видам транспорта в Республике Башкортостан, %
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Таблица 4. Структура грузооборота по видам транспорта в Республике Башкортостан
(2005, 2013 гг.), % к итогу
Вид транспорта
Железнодорожный
Трубопроводный
Водный
Автомобильный
Воздушный
Итого

2005

2013

Уд. вес, %
20,8
76,7
0,7
1,8
0,0016
100

Млн т·км
42 681
157 388
1382,9
3766,0
3,3
205 221,2

Уд. вес, %
24,3
71
2,7
2
…
100

Млн т·км
48 114
140 580
5230,5
3909,0
…
197 833

Таблица 5. Структура грузооборота по видам транспорта в Российской Федерации (2005, 2013 гг.),
% к итогу
Вид транспорта
Железнодорожный
Трубопроводный
Водный
Автомобильный
Воздушный
Итого

2005
Уд. вес %
39,7
52,9
1,8
4,1
0,05
100

2013
Млрд т·км
1858
2474
87
194
2,8
4615,8

Уд. вес %
43,2
49,4
1,5
4,9
0,09
100

Млрд т·км
2196
2513
80
250
5,0
5044

Таблица 6. Грузооборот транспорта в Республике Башкортостан (2005-2012 гг.)
Годы
Грузооборот, млрд т  км

2005
205,2

2006
204,9

2007
209,9

По состоянию на 1 января 2014 г. на территории республики, по данным МВД России, насчитывалось 1 474 301 автотранспортное средство различных марок и модификаций, что на
419 134 (на 39 %) больше, чем на 1 января
2006 г. Таким образом, за период 2005-2013 гг. произошел значительный рост уровня автомобилизации. Число легковых автомобилей у населения увеличилось на 278 830 ед. (на 38,2 %) по сравнению с
2005 г.3
Рост автомобилизации в республике существенно увеличивает нагрузку на автомобильные дороги.
Состояние сетей путей сообщения, ее эксплуатационные качества во многом определяются своевременностью и регулярностью проведения ремонтных работ. Дорожная сеть в республике по состоянию на 1 января 2014 г. насчитывала 41 010 км
автомобильных дорог, из них 32 693 км - дороги
общего пользования, 8317 км - дороги необщего
пользования. По структуре протяженность дорог
федерального значения - 775 км, регионального
значения - 13 755 км, местного значения - 18 163 км.
Высока доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования, не отвечающих нормативным
требованиям: 77,5 % регионального значения;
35,1 % местного значения.
Плотность дорог повысилась с 213,4 до 287 км
путей на 1000 км2 территории, при этом интенсивность перевозок грузов на автодорогах снизилась с
109 до 95 тыс. т·км и интенсивность перевозок пас-
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сажиров с 212 до 127 тыс. пассажиро-км за период
2005-2013 гг.
Существенная часть грузооборота транспорта
республики приходится на трубопроводный транспорт (в 2005 г. - 76,7 %, в 2013 г. - 71 %). В 2013 г.
грузооборот на магистральном трубопроводном
транспорте составил свыше 140 млрд т·км, или
5,59 % от общероссийского грузооборота на трубопроводном транспорте. Трубопроводным транспортом обеспечивалось около 51 % общереспубликанского объема перевозок грузов. Магистральными трубопроводами за 2013 г. перекачано свыше 108 млн
т груза, в том числе газа (удельный вес около
80 %), нефти и нефтепродуктов (удельный вес около 20 %).
На железнодорожном транспорте наблюдается
положительная динамика в перевозках грузов за
2005-2013 гг. Среднесуточный объем погрузки вырос и составил около 83 тыс. т. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 12,7 % за
2005-2013 гг. и составил 48,1 млрд т·км.
Доля водного транспорта в общереспубликанском объеме перевозок незначительна, имеет тенденцию к росту, так как удельный вес в 2005 г.
составлял 1,6 %, а в 2013 г. - 2 %. Для навигации
характерен рост перевозок грузов на 5,3 % к 2005 г.
Грузооборот в 2013 г. составил 5230,5 млн т·км.
Перевозки по рекам РБ производятся АО “Бельское речное пароходство” и Башкирским филиалом
АО Волжского нефтеналивного пароходства “Вол-
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Рис. 2. Перевозки пассажиров в Республике Башкортостан
готанкер”. Первое занимается перевозкой сухогрузов и пассажиров, второе - вывозом жидкого топлива с нефтеперерабатывающих заводов РБ. Судами внутреннего водного транспорта осуществляются перевозки генеральных грузов (экспорт нефтепродуктов наливом -78,5 %, строительные грузы 12 %), сельскохозяйственной техники, крупногабаритного и тяжеловесного оборудования по водным
путям Центрального и Северо-Западного бассейнов. Обслуживание внутренних водных путей на
территории Республики Башкортостан осуществляет Бельский район водных путей и судоходства филиал федерального государственного учреждения
Камское государственное бассейновое управление
водных путей и судоходства.
Воздушная деятельность. На территории Республики Башкортостан располагаются аэропорты
гражданской авиации: международный аэропорт
“Уфа” и аэропорты местного значения в городах
Акъяре, Белорецке, Нефтекамске, Октябрьском,
Сибае, Стерлитамаке. В связи с проведением саммита ШОС и БРИКС в июле 2015 г. в г. Уфе
были реконструированы и дополнительно введены
терминальные комплексы пропускной способностью до 800 чел./ч4.
Пассажирские перевозки (рис. 2). За 2005-2013 гг.
отправление пассажиров железнодорожным транспортом в РБ сократилось на 4,6 млн чел. (на 45,1 %),
в РФ - на 259 млн чел. (на 19,3 %). Перевозки
пассажиров автобусным транспортом в РБ за период 2005-2013 гг. сократились на 107,3 млн чел (на
20,2 %), в РФ - на 4822 млн чел. (на 29,4 %). В
результате было уменьшено число автобусных маршрутов в междугороднем, пригородном и внутригородском направлении. Однако число рейсов в междугороднем сообщении сохранилось - 204 тыс. рейсов; число пригородных рейсов сократилось до 1041
тыс. (в 2005 г. - 1249 тыс.); по внутригородскому
сообщению сократилось до 2861 тыс. (в 2005 г. 4323 тыс.). Перевозки пассажиров городским элек-

тротранспортом (троллейбусами, трамваями) в РБ
сократились на 200 млн чел (на 74,2 %) за период
2005-2013 гг., в РФ (включая метрополитен) на
5495 млн чел. (на 44,4 %), соответственно. Несмотря на незначительную долю водного внутреннего
транспорта в перевозках пассажиров, количество
пассажиропотока увеличилось на 0,5 млн чел. по
РБ, а по РФ сократилось вдвое. Статистические
данные по воздушному виду транспорта в РБ отсутствуют, а по РФ отправление пассажиров увеличилось на 49 млн чел. (на 132 %) за 2005-2013 гг.
Снижение спроса на пассажирские перевозки
на железнодорожном, автобусном, городском электрическом транспорте в РБ и по РФ является следствием обеспеченности населения личными транспортными средствами, которые используются в основном на коротких расстояниях, и развитием воздушного транспорта, используемого на дальних расстояниях.
Аварийность на автомобильных дорогах и улицах республики в 2013 г. по сравнению с 2005 г.
уменьшилась. По данным Управления ГИБДД МВД
по РБ, в 2013 г. на территории республики зарегистрировано 4979 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что на 696 случаев меньше, чем в
2005 г. За 2013 г. в них погибли 709 чел. и получили ранения 6239 чел. Основными причинами ДТП
послужили нарушения водителями ПДД в 84,6 %
случаев. По вине пешеходов произошло 767 ДТП,
или 15,4 % от всех случаев.
1
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Москва, 2008.
2
Экономическая энциклопедия регионов России. ПФО. Республика Башкортостан. Москва, 2004.
3
Транспорт в Республике Башкортостан : стат.
сб. Уфа, 2014.
4
Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 22 января 2014 г.
18 «О государственной программе “Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан”».
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Калининградская область является самой западной территорией Российской Федерации, географически наиболее близкой к промышленным центрам Европы - потенциальным рынкам сбыта
и источникам инвестиций. Особое положение Калининградской области открывает широкие
экономические возможности, обусловленные конкурентными преимуществами ее геополитического местоположения. Вместе с тем эксклавное положение региона вызывает проблемы, связанные с изолированностью областного рынка от рынка основной территории страны и Евразийского экономического союза, с дополнительными логистическими издержками, а также ограниченностью внутренних ресурсов для обеспечения своего устойчивого развития. В статье описан процесс создания свободной (особой) экономической зоны в Калининградской области и
этапы ее развития.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, особая экономическая зона, изолированность,
эксклавность, конкурентные преимущества, геополитическое местоположение, изменение макрорегиональных и общероссийских условий.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) в Калининградской области была образована в 1991 г.
одной из первых в России. После дезинтеграции
Советского Союза Калининградская область стала фактически заграничной территорией России
в окружении суверенных европейских государств,
а впоследствии - анклавом внутри пространства
Европейского союза. Разрушение устойчивых хозяйственных связей и кооперации между предприятиями, потеря традиционных рынков, установление новых государственных границ со стороны Литвы и Белоруссии, приведших к экономической изоляции региона с почти миллионной
численностью российских граждан, стало сложнейшим вызовом руководству страны.
Ответом на данный вызов было создание
свободной экономической зоны с широкими та* Первая часть статьи. Вторую часть под названием “Особая экономическая зона в Калининградской области: конкурентоспособность экономического режима и пути развития эксклавного региона России” см.: Экономические науки. 2015. 6 (127). С. 98.

моженными и налоговыми преференциями на
территории всего субъекта Федерации. Это решение было вынужденным, но, как показало будущее, оправданным.
В начале 1990-х гг. “особый экономический
статус” в России получали территории, по размерам превосходящие некоторые европейские страны.
25 сентября 1991 г. Совет Министров
РСФСР принял постановление “О первоочередных мерах по развитию свободных экономических зон в Калининградской и Читинской областях”, утвердив соответствующее положение о
свободной экономической зоне “Янтарь”. Реальных экономических преимуществ Калининградская область не получила до принятия 23 декабря 1992 г. специального Президентского Указа
по СЭЗ “Янтарь”. После принятия 1 июля 1993 г.
Закона РФ “О таможенном тарифе” область лишилась своих льгот, поскольку налоговый режим был унифицирован для всех предприятий
страны, включая резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининграде.
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Указом Президента РФ “О Калининградской области” от 7 декабря 1993 г. льготный таможенный режим для области был восстановлен
сроком на 10 лет. Этот документ фактически заложил основу разработанной в октябре 1994 г.
Концепции федеральной политики в отношении
Калининградской области.
Значительную роль в становлении рыночной экономики Калининградской области сыграло принятое 25 мая 1994 г. Постановление
531 “О неотложных мерах по стабилизации
экономического положения Калининградской области”, в соответствии с которым Министерству
финансов Российской Федерации было предписано “предоставлять ежегодно, начиная с 1994
года, на основании предложений администрации
Калининградской области инвестиционный налоговый кредит предприятиям, расположенным
на данной территории, для осуществления программ социально-экономического развития Калининградской области”.
Изначально предполагалось, что финансовый ресурс пойдет на реализацию крупных инфраструктурных проектов, однако в действительности льготное кредитное финансирование получили частные и акционерные коммерческие
компании, в том числе “Бинекс” (для строительства сети бензозаправок в Калининграде), “Цепрусс” и ряд других1. Возвращавшиеся в администрацию области кредитные средства вплоть до
2001 г. (когда этот механизм постановлением
Правительства России был отменен) вновь предоставлялись компаниям для реализации своих
инвестиционных проектов. Таким образом, инвестиционный налоговый кредит стал для местных предпринимателей источником относительно дешевых кредитных ресурсов и способствовал появлению на региональном рынке сильных
игроков, часть из которых имели успех и на общероссийском рынке. С другой стороны, схема
принятия решения о предоставлении кредитов,
особенно на начальном этапе, была непрозрачной, что создавало условия для коррупционных
проявлений.
В ноябре 1995 г. Калининградская область
добилась принятия Государственной думой России отдельного Федерального закона 13-ФЗ
“Об Особой экономической зоне в Калининградской области”, возвращавшего ей режим свободной таможенной зоны. 22 января 1996 г. этот
Закон был подписан Президентом России. Данным правовым актом в области был установлен
льготный режим для инвестиций и предпринимательской деятельности. Наибольшее значение
при этом имел устанавливавшийся на всей территории области режим свободной таможенной

зоны. Администрация ОЭЗ, функции которой
возлагались на администрацию Калининградской области, по согласованию с Правительством
РФ была вправе устанавливать дополнительные
ограничения таможенного режима и исключения из него в целях защиты местных производителей.
В рамках данного права на основании предложений администрации ОЭЗ Правительство
РФ 24 июля 1998 г. выпустило Постановление
830 “Об установлении на 1998-2000 гг. количественных ограничений на отдельные виды товаров, ввозимых из других стран в таможенном
режиме свободной таможенной зоны на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области”. Квоты на импорт товаров в
льготном режиме продавались на аукционах, а
средства, полученные от их продажи через федеральный бюджет, направлялись на реализацию
федеральной целевой программы развития ОЭЗ.
При введении подобного механизма исходили
из того, что аукционная цена квоты составит
значительный процент от неуплаченных таможенных платежей. Тем самым повышалась конечная цена импортного товара, что увеличивало конкурентоспособность местных аналогов. Регулируя номенклатуру квотируемых товаров, размер квот и сроки проведения аукционов, администрация ОЭЗ могла достаточно гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.
Вскоре после принятия указанного закона
была утверждена “Федеральная целевая программа развития ОЭЗ в Калининградской области на
1998-2005 гг.” (Постановление Правительства
России от 29 сентября 1997 г.
1259). Она
была разработана группой экспертов совместно
с администрацией Калининградской области и
представлена в Правительство России Министерством экономики по согласованию с Министерством финансов и другими заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти. Программа зафиксировала предложения региональной администрации к центральной исполнительной власти в части безвозвратного
бюджетного финансирования объектов общественно значимой инфраструктуры, а также перечислено множество коммерческих инвестиционных проектов, реализация которых предполагалась за счет ресурсов частных инвесторов. Вместе с тем в ней не было предусмотрено механизмов функционирования и развития самого режима ОЭЗ. Это можно объяснить тем, что первоначально, согласно Указу Президента от 7 декабря 1993 г., такая программа должна была стать
дополнением к льготному экономическому режиму в части финансирования объектов бюд-
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жетной сферы, в том числе военного назначения. На практике она стала первой после дезинтеграции СССР федеральной целевой программой социально-экономического развития региона в целом.
Общая стоимость реализации Программы
развития ОЭЗ в Калининградской области в 19982005 гг. оценивалась в 14 050,56 млрд руб. (в
ценах 1997 г.), или в 3,5 млрд долл., при том что
из федерального бюджета должно было быть
израсходовано 1,7 млрд долл. За все время существования программы на ее реализацию ежегодно из средств федерального бюджета выделялось не более 10 %. В то время федеральный
центр был просто не в состоянии обеспечить в
Калининградской области выделение средств,
необходимых даже на жизненно важные объекты.
К примеру, федеральным бюджетом на 1999 г.
финансирование данной программы было осуществлено в размере 10 млн руб.2, что было ничтожно мало по сравнению с намеченными объемами работ.
Таким образом, в 1996-1998 гг. в Калининградской области сформировался достаточно цельный механизм функционирования ОЭЗ. С одной стороны, он обеспечивал стабильность ряда
основополагающих условий экономической деятельности в области и тем самым способствовал
развитию импортозамещающей направленности
экономической специализации региона. Одновременно были разработаны и внедрены регуляторы, позволяющие как защищать местных, так
и учитывать региональные и федеральные интересы.
В результате в области стали возникать различные сборочные производства, в том числе
электробытовой и телевизионной техники. Фактически за два года в Калининградской области
с нуля был сформирован мебельный кластер (более 160 средних предприятий, которые по отдельным видам продукции поставляли на российский рынок до четверти произведенных в
стране мебельных изделий). Кроме того, режим
ОЭЗ способствовал созданию и абсолютно новых видов деятельности в сфере машиностроения, пищевой переработки, электроники, производства бытовой техники, мебели и многого другого.
Так, компания “Автотор” - единственное в
стране предприятие по сборке легковых машин
“БМВ”, впоследствии, освоив сборку автомобилей еще нескольких мировых брендов, в сжатые
сроки довело объемы выпуска до десятков тысяч
машин в год. С участием крупных иностранных
инвесторов (бразильский концерн “Садиа”, Мировой банк) было построено предприятие в пи-

щевой и перерабатывающей промышленности
(“Продукты питания”), оснащенное самым современным оборудованием. Несколько крупных
сборочных заводов (“Телебалт”, “Волна” и др.)
поставляли на российский рынок электронику и
бытовую технику (телевизоры, холодильники,
утюги, стиральные машины и многое другое),
причем доля их на российском рынке составляла
от нескольких до десятков процентов. Оживилась деятельность, и росли объемы выпуска на
традиционных предприятиях региона: судостроительных, вагоноремонтных заводах и нефтяных
промыслах.
Быстрыми темпами стала развиваться оптовая и розничная, в том числе сетевая, торговля,
ориентированная на продажу в основном импортной продукции, поставляемой в регион в режиме свободной таможенной зоны.
Вместе с тем созданный механизм не ориентировал предпринимателей на серьезные инвестиционные вложения, позволял получать хорошую прибыль даже на малой доле добавленной
на территории области стоимости. Более того,
постепенно в регионе формировалась модель экономики, конкурентоспособность которой базировалась не на естественных и объективных преимуществах, а исключительно на имеющихся
таможенных льготах. Это привело к высокой зависимости региональной экономики от внешних
факторов, повысило ее уязвимость и снизило
безопасность, прежде всего, в продовольственной и энергетической сферах.
Новая калининградская экономика стала
фактически опираться на ренту, возникающую
за счет разницы в себестоимости сырья и компонентов, произведенных товаров на территории ОЭЗ и остальной территории России. Такая
рента породила многочисленные схемы “оптимизации” производств, логистических и финансовых потоков, постепенно сформировав систему недобросовестной конкуренции по отношению к производителям аналогичной продукции,
расположенным на основной территории страны.
Кроме того, такой механизм содержал большой криминогенный потенциал: как и любая
система льгот и исключений, режим свободной
таможенной зоны в части создания новых товаров, предназначенных для реализации на общероссийском рынке, создал благодатную почву для
злоупотреблений и коррупции. В частности, был
отработан ряд схем, по которым импортные товары, беспошлинно ввезенные на территорию
области, затем вывозились в другие регионы
России под видом произведенных внутри ОЭЗ.
Кроме того, перенос уплаты импортного НДС с
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таможенной границы на территорию области создал дополнительные возможности для уклонения, в том числе легального, от уплаты данного
налога. Для этого активно применялась и продолжает применяться до сих пор схема использования института частного предпринимательства
без образования юридического лица и упрощенные системы налогообложения, в которых уплата внутреннего НДС не предусматривается. В
результате практически вся сетевая розничная
торговля в Калининградской области осуществляется формально от имени множества малых
предприятий и частных предпринимателей.
Достаточно хорошо стала известна практика, когда российский товар, предназначенный для
потребления либо переработки в Калининградской области, отправлялся на подставную фирму, зарегистрированную в странах Балтии, а потом уже как импортный товар следовал в Калининградскую ОЭЗ. При этом российский экспортер возвращал себе НДС, а Калининградский партнер, как правило, аффилированный с
зарубежной фирмой-посредником, получал товар в беспошлинном режиме как импортный.
Кроме того, использовались схемы вывоза
в третьи страны российских товаров, якобы предназначенных для Калининградской области. Они
пересекали таможенную границу России и “растворялись”, так и не попав на территорию ОЭЗ.
Не меньше злоупотреблений возникало в
сфере обращения подакцизных импортных товаров.
Так, в частности, Постановлением Правительства3 на 1999 и 2000 гг. квота беспошлинного ввоза водки и других крепких спиртных напитков была установлена в размере 100 тыс. л в
пересчете на 100-процентный спирт (около 3 %
общероссийского импорта данных товаров из
стран дальнего зарубежья в 1998 г.), квота ввоза
солодового пива - в размере 6 млн л (соответственно, 12 %), легковых автомобилей - 15 тыс.
шт. (12 % импорта), высокооктанового бензина 260 тыс. т (22 %), при том, что общий объем
реализации бензина в области не превышал
80 тыс. т. Очевидно, что это подтверждает наличие в то время схем функционирования “черного” и “серого” рынков обращения подакцизных
товаров.
Минфином РФ ежегодно в момент формирования очередного федерального бюджета перед правительством России ставился вопрос о
прямых потерях федерального бюджета в результате действия Закона об ОЭЗ в Калининградской области и о необходимости его корректировки либо отмены. Например, в первый же год
введения в действие закона, при том, что внеш-

неторговый оборот области увеличился в 1996 г.
по сравнению с 1995 г. на 73 % и составил
1,3 млрд долл., сумма условно начисленных налоговых платежей (таможенная пошлина, акциз и
НДС) в 1996 г. составила 2737,8 млрд руб., или
около 700 млн долл., однако в действительности в
федеральный бюджет поступило не более 10% от
этой суммы. Эта тенденция усилилась в 1997 г.
При почти удвоении объемов товарооборота цифра условно начисленных платежей составила уже
5982,1 млрд руб. (или 1,4 млрд долл.), в то время
как фактически в бюджет было уплачено лишь
698 млрд руб. (около 120 млн долл., что менее
10 % от начисленной суммы). В 1998 г. было начислено 5286,2 млн руб. (в деноминированных
ценах) (по таможенной пошлине - 2460,8 млн руб,
акцизу - 566,1 млн руб, НДС - 2259,3 млн руб.),
что составило 1 млрд долл., в то время как бюджетные поступления практически не изменились.
В итоге за 1996-1998 гг. в результате неуплаты
налогов федеральному бюджету область получила
косвенную финансовую поддержку, равную примерно 2,5 млрд долл.
В дальнейшем тенденция сохранялась. При
этом следует отметить, что действовавшая в те
годы Федеральная программа развития ОЭЗ Калининградской области на 1998-2005 гг. хронически не финансировалась. Более того, при внимательном изучении проблемы потерь федерального бюджета или “стоимости льгот ОЭЗ” было
бы некорректно относить приведенные выше суммы к безусловным потерям федерального бюджета, на чем настаивал Минфин. Если бы льготы были отменены, существенно сократился бы
объем внешнеторговых операций и величина начисляемых платежей также бы уменьшилась. Для
иллюстрации достаточно взглянуть на их структуру.
Более половины в указанной структуре приходится на товары (в первую очередь подакцизные), импорт которых в случае отмены режима
свободной таможенной зоны упал бы на 80-90 %.
Еще одна четверть начислений приходится на
товары, импорт которых в подобной ситуации
сократился бы на 40-60 % (продовольствие, продукция легкой промышленности, бытовая техника и электроника). Таким образом, со значительной долей уверенности можно было ожидать, что в случае отмены режима свободной таможенной зоны фактическое перечисление
средств в федеральный бюджет составило бы не
более трети от суммы начисляемых условных
платежей. Такие расчеты были подтверждены
дальнейшим ходом развития событий. Сразу после отмены льгот по обращению в режиме ОЭЗ
подакцизных товаров в 2003 г. их оборот резко
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снизился до уровня среднероссийских показателей.
Следует также отметить, что импортный
НДС при ввозе товаров из-за границы в ОЭЗ не
взимался, но при этом он включался в цену импортных товаров при их продаже на территории
области. Таможенная льгота по НДС практически означала лишь перенос его уплаты с момента
таможенного оформления товара на момент реализации. За счет этого происходило перераспределение средств в пользу регионального бюджета, поскольку импортный НДС полностью поступал в федеральный бюджет, а внутренний лишь частично (с I квартала 1999 г. 15 % поступлений перечислялось в региональный бюджет).
Еще одним механизмом перераспределения
должны были стать и вышеупомянутые аукционы по продаже квот на льготный импорт. Однако и этот механизм породил лишь мощные коррупционные скандалы. Были установлены многочисленные факты сговора при проведении аукционов и продажа чиновниками квот по заниженным ценам аффилированным коммерческим
структурам. В итоге все закончилось отменой квот
на льготный импорт подакцизных товаров.
Вместе с тем будет справедливым отметить,
что средства, поступавшие в бюджет от продажи
данных квот, по сути, являлись единственным
источником финансирования федеральной целевой программы развития ОЭЗ в Калининградской области. Таким образом, упразднение таможенных льгот, с одной стороны, не принесло
бы ожидаемого роста поступлений в федеральный бюджет, с другой - оно потребовало бы от
центра гораздо больших средств на поддержку
Калининградской области путем исполнения обязательств по целевой программе. Поэтому можно
констатировать, что сложившаяся в конце 1990-х и
начале 2000-х ситуация явилась результатом торга
и компромисса между руководством области и
Минфином России, при этом рентная модель
экономики превратила Калининградскую область
в центр импортозамещающего производства, конкурентоспособность которого основывалась исключительно на льготах ОЭЗ, и недобросовестного торгового посредника.
Справедливости ради следует отметить, что
режим ОЭЗ 1996 г. приносил региону дополнительные доходы в различной форме (налоги на
деятельность торгово-посреднических фирм,
транспортных предприятий, платежи за транзит,
налог с продаж, подоходный налог и т.п.), что,
по сути, явилось формой дотаций со стороны
федерального бюджета. Однако эти формы поддержки не стимулировали и не могли привести

к созданию в регионе сильной экономики, основанной на естественных конкурентных преимуществах.
Очевидные противоречия функционирования
ОЭЗ в Калининградской области требовали изменения приоритетов развития региона и формирования нового механизма обеспечения самодостаточности региональной экономики и ее активного развития. Поэтому на рубеже 2003-2004 гг.
федеральный центр стал всерьез разрабатывать
модели модернизации режима ОЭЗ в Калининградской области, для чего на самом высоком
уровне создавались институциональные структуры поиска решений и согласования приоритетов развития.
Так, в 2003 г. под руководством помощника
Президента России И. Шувалова группа федеральных и региональных экспертов предложила
ряд приоритетных направлений развития области, прежде всего предусматривающих повышение конкурентных преимуществ региональной
экономики, создание экспортных производств и
роста рынка услуг. В 2004 г. была сформирована
постоянно действующая межведомственная рабочая группа при Администрации Президента
России под руководством помощника Президента
России С. Ястржембского. В ней объединились
представители федеральных и региональных
структур власти и управления высокого ранга,
опирающиеся на проекты решений, разрабатываемых профессиональным научно-практическим
экспертным советом.
Впервые за период с начала 1990-х гг. развитие Калининградской области стало рассматриваться с точки зрения объединения интересов
международных (прежде всего ЕС), федеральных и региональных приоритетов. Это позволяло интегрировать усилия сторон и отводило Калининградской области особую роль пилотного
региона сотрудничества и партнерства с Европейским союзом. На практике это позволяло в
опережающем порядке использовать механизмы
развития, еще не апробированные на территории России, в дальнейшем продвигая их на остальные регионы, и формировать общие инструменты поддержки реформ с Европейским союзом. Основной упор предлагалось сделать на
повышение инвестиционной привлекательности
области за счет системы инвестиционных льгот
и снижения административных барьеров для бизнеса.
Данная работа в конечном счете привела к
принятию 10 января 2006 г. нового Федерального закона 16-ФЗ “Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные
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Рис. 1. Структура инвестиций Калининградской области по видам экономической деятельности
акты Российской Федерации”. Этот закон снова
стал компромиссом между радикальными предложениями о введении особого статуса Калининградской области как заграничной территории РФ с системой беспрецедентных экономических преференций (сторонники ОЭЗ) и отменой всех федеральных льгот (противники ОЭЗ).
Наряду с новыми механизмами поддержки
инвестиций для резидентов ОЭЗ образца 1996 г.
в законе был предусмотрен переходный период
до 2016 г., в течение которого сохранялись все
льготы таможенной зоны. Новые резиденты ОЭЗ
в Калининградской области получали набор инвестиционных льгот при условии объема инвестиций в экономику региона не менее 150 млн
руб. Это и нулевая ставка налога на прибыль в
течение первых с момента заявления шести лет,
и 50 %-ная ставка в последующие шесть лет,
освобождение от уплаты налога на имущество и
льготы по таможенным платежам на ввозимое
из-за рубежа оборудование, необходимое для реализации инвестиционных проектов. Был также
продекларирован упрощенный порядок администрирования осуществления инвестиций резидентами ОЭЗ и многое другое.
Как следствие, Закон об ОЭЗ в Калининградской области 2006 г. вызвал приток реальных инвестиций и способствовал осуществлению
на территории области крупнейших инвестиционных проектов. По информации Минэкономики Калининградской области4, по состоянию на
1 января 2014 г. в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области включено 89 организаций. Общий объем заявленных инвестиций ре-

зидентов ОЭЗ в Калининградской области составляет 73 555 млн руб. Около 60 % инвестиций осуществлено в обрабатывающие отрасли
промышленности. Преимущественно инвестиции
осуществлялись в основной капитал. Отрадно,
что создаваемые производства вполне конкурентоспособны и отвечают требованиям мировых
стандартов. К 2016 г. ожидается, что количество
резидентов вырастет с сегодняшних (1 января 2014
г.) 89 до 140, а численность рабочих мест уже
составила более 16 тыс. чел.
Структура инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом (рис. 1).
Сумма фактически уплаченных налогов резидентами ОЭЗ (по данным Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области) в бюджеты всех уровней в 2012 г. составила
4 млрд руб. (см. рис. 2). До 2012 г. данные формировались по годовой отчетности резидентов.
Однако следует признать, что вектор сбыта
производимой в регионе продукции, прежде всего, направлен в сторону России и не меняет в
корне тенденцию отрицательного внешнеторгового баланса области. Учитывая близость общеевропейских рынков, а также развитие инфраструктуры (коммуникации, энергетика и пр.),
направление развития на участие в международной кооперации труда, на экспорт российских
товаров и услуг в Европу, развитие логистики
должно было стать базовым приоритетом ОЭЗ.
К сожалению, этого не произошло.
К тому же роль первопроходца, или “пилота”, для новых экономических механизмов сыг-
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Рис. 2. Сумма фактически уплаченных налогов резидентами ОЭЗ
(по данным Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области)
рала с Калининградской областью неожиданную
шутку. Набор инвестиционных льгот для калининградских резидентов ОЭЗ был растиражирован для многочисленных локальных ОЭЗ производственного и внедренческого типа на территории всей России. Для инвестора стало недостаточно мотиваций размещать свое производство в калининградской ОЭЗ, учитывая дополнительные издержки на преодоление двух границ на пути к рынку сбыта, если аналогичные
преференции он может получать в Калуге, Петербурге или Зеленограде. Все это привело к
фактически замораживанию темпов привлечения
инвестиций в Калининградскую ОЭЗ. Продолжается закрытие многих предприятий, работающих в переходном режиме до 2016 г. Остановились самые крупные сборочные производства
электробытовой техники и электроники, мебельные предприятия. Поэтому, наряду с созданием
новых рабочих мест, кризисные явления, нарастающие в Калининградской ОЭЗ, лихорадят
рынок труда и требуют принятия дополнительных мер по улучшению социально-экономической ситуации и области.
В связи с окончанием переходного периода
в 2016 г. для предприятий, работающих в хозяйственном режиме ОЭЗ образца 1996 г., на
которых занято преобладающее число трудоспособного населения, кризисные явления могут
стать неуправляемыми. Рост социального напряжения и протестных настроений свидетельствует о необходимости разработки и принятия мер
по компенсации ограничений, вызванных анклавным положением региона, и мер, мотивирующих его ускоренное развитие.
В данной связи правительством Калининградской области был предложен ряд поддержанных федеральным центром мер по субсидирова-

нию транспортных расходов предприятий области после отмены для них таможенных льгот.
Для координации федеральной политики в отношении области Президентом РФ в ноябре 2014 г.
было дано распоряжение о создании специальной правительственной комиссии.
Как известно, помимо специального Федерального закона об ОЭЗ для области, в рамках
общего федерального законодательства на территории региона были провозглашены еще две
особые зоны: туристическая и игровая. Однако
их выбор региональным Правительством места
размещения оказался крайне неудачным.
Стало очевидным, что без привлечения к
развитию инфраструктуры частного капитала, без
объединения государственных и частных ресурсов на принципах долгосрочного и прозрачного
партнерства достичь поставленных целей невозможно.
Выводы:
1. Свободная (особая) экономическая зона в
Калининградской области прошла несколько этапов в своем развитии. Если в конце 1990-х гг. и
в начале XXI в. она была весьма успешной и
конкурентоспособной, то в дальнейшем в связи
с принятием Закона об ОЭЗ в Российской Федерации и с повсеместным созданием зон в различных регионах России ее инвестиционный
климат постоянно ухудшался.
Стало очевидным, что внутренние “офшоры”, или налоговые гавани, приводят к уходу
от налогов огромного числа российских предприятий, фактически осуществляющих свою деятельность за их пределами. В этой связи к началу 1993 г. в федеральном правительстве возобладала линия на ликвидацию региональных
СЭЗ, в число которых попадала и Калининградская5.
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2. Экономическая и геополитическая ситуация Калининградской области динамично менялась, что требовало от властей и бизнес-сообщества принятия взвешенных и эффективных решений. За последние несколько лет существенно
изменились внешние (как макрорегиональные,
так и общероссийские) условия, определяющие
ориентиры развития экономики и социальной
сферы данной области. Ряд особенностей областной экономики, определявших ее долгосрочное
развитие, может проявиться в качестве барьеров, особенно после окончания в 2016 г. срока
действия ряда таможенных льгот свободной таможенной зоны, которые будут препятствовать
необходимому развитию в области структурной
перестройки социохозяйственной системы.
3. Негативное влияние на состояние экономики области оказывает введение со стороны
России санкций на ряд европейских, в том числе сырьевых товаров, также санкций Евросоюза.
4. Более чем 20-летняя история функционирования Калининградской области является
наглядной иллюстрацией противоречивого функционирования механизма особой экономической зоны. Ее опыт показал, что непродуманные
меры государственной поддержки, явившиеся дефакто компромиссом между стремлением региона к получению ренты и нежеланием федерального центра эту ренту предоставлять, привели к
формированию в регионе весьма противоречивой структуры экономики, основанной не на
здравом смысле и естественных конкурентных
преимуществах, а на извлечении максимально
возможной прибыли из предоставляемых области налоговых и таможенных преференций. Система комплексного управления процессами местного развития в муниципалитетах всех уровней
развита достаточно слабо, несмотря на то, что
эта функция законодательно закреплена за органами местного самоуправления.
Нынешний статус Калининградской области как ОЭЗ является результатом сложной эволюции взглядов правительства на роль свободных экономических зон в России.
5. Пример Калининградской области наглядно показал, что выбор той или иной экономической модели регионального развития, например ОЭЗ, не является универсальным средством
решения всех проблем. Тем более, когда речь
идет о таком крупном объекте реформ, как хо-

зяйственный комплекс отдельно взятого российского региона, находящегося в узле системных
противоречий внешнего окружения и внутренних ограничений. И это, несмотря на то, что
для Калининградской области на федеральном
уровне были сосредоточены существенные средства и обеспечены уникальные возможности.
6. Только при условии внедрения и обеспечения комплексного подхода к местному (муниципальному) устойчивому развитию МО с созданием профессиональных институтов развития, обеспечением преемственности, включением в процесс
наряду с властью представителей бизнеса и общественных организаций, при энергичных усилиях
федеральных и региональных властей, направленных на привлечение крупных системных инвесторов, в том числе на условиях концессии, возможно в полной мере использовать механизмы особых
экономических зон и добиться коренного перелома в построении современной транспортной, коммунальной, логистической и рекреационной инфраструктуры Калининградской области. В конечном счете это позволит создать в регионе конкурентоспособную по отношению не только к российским регионам, но и к странам ЕС экономику.
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1
Примечательным является и то, что Балтвнешторгбанк, являвшийся гарантом по возврату
многих из выданных кредитов, впоследствии был
обанкрочен из-за неспособности отвечать по своим обязательствам.
2
Финансирование осуществлялось в рамках
программы “Распределение ассигнований из федерального бюджета на 1999 г. на финансирование
программ развития регионов (включая расходы инвестиционного характера)”.
3
Постановление Правительства РФ “Об установлении на 1998-2000 годы количественных ограничений на отдельные виды товаров, ввозимых из
других стран в таможенном режиме свободной таможенной зоны на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области” от 24 июля
1998 г.
830.
4
URL: http://minprom.gov39.ru/oez/index.php.
5
Вместе с тем Калининградская область, как
никакой другой российский регион, подходила для
создания на его территории СЭЗ, поскольку границы области одновременно являются государственными границами, и это значительно облегчает осуществление необходимого контроля за перемещением товаров и администрирования льготных режимов.
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Проанализирована законодательная основа ряда современных особых экономических зон регионов России, стран Таможенного союза и соседних стран Балтии. На основе анализа установлено, что конкурентоспособность экономического режима Калининградской области значительно уступает практически всем ОЭЗ в других регионах. Разработаны предложения по совершенствованию механизмов реализации законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность в Калининградской области, что сможет вывести регион в число лидеров экономического
развития в России.
Ключевые слова: инвестиционный климат Калининградской области, экономические инновации,
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Как было отмечено в первой части статьи, в
начале и середине 90-х гг. прошлого века Калининградская область была одним из лидеров России в области экономических инноваций и формирования позитивного инвестиционного климата. Однако с течением времени она стала терять лидирующие позиции, в муниципалитетах
практически отсутствовала система комплексного управления процессами местного устойчивого развития, несмотря на то, что эта функция
законодательно закреплена за органами местного самоуправления. Свою негативную роль сыграли как постоянно возникавшие таможенные
проблемы, обусловленные эксклавным положением области, так и тот факт, что в регионах
страны появилось достаточно много специализированных локальных особых экономических
* Вторая часть статьи. Первую часть под названием “Особая экономическая зона в Калининградской области: несовершенство основ законодательной базы” см.: Экономические науки. 2015. 6 (127).
С. 90.

зон, которые могли предложить инвесторам гораздо лучшие условия ведения бизнеса. В последние годы борьба регионов России за привлечение инвестиционных ресурсов значительно усилилась. Очевидно, что победу в этой борьбе одержат те регионы, которые смогут предложить инвесторам наилучшие, в том числе и законодательные, условия.
Проведенный анализ льгот, предоставляемых
резидентам в различных ОЭЗ, и мер государственной поддержки, оказываемой в других регионах страны (табл. 1), показал, что режим предпринимательской деятельности, существующий
в настоящее время в Калининградской области,
значительно уступает ряду российских и зарубежных регионов. Причем это касается как инвестиционного потенциала, так и рейтинга инвестиционных рисков.
Кроме того, Калининградская ОЭЗ оказывается гораздо менее интересной, чем ее конкуренты не только в России, но и в странах Балтии - Литве и Латвии (табл. 2).
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Таблица 1. Инвестиционный климат, инвестиционный потенциал
и инвестиционный риск регионов с промышленно-производственными ОЭЗ
Рейтинг
Ранг
Ранг
инвестиционного
инвестиционного
Регион
потенциала
климата
риска
2013
2013
2013
1
2
7
3
Республика Татарстан
1A
6
7
Липецкая область
3A1
42
3
Свердловская область
1B
5
18
Самарская область
2B
9
16
Калужская область
3B1
32
15
Калининградская область
3B1
33
28
Псковская область
3B2
65
65
Примечание: 1A - максимальный потенциал - минимальный риск; 2A - средний потенциал - минимальный риск; 3A1 - пониженный потенциал - минимальный риск; 3A2 - незначительный потенциал - минимальный риск; 1B высокий потенциал - умеренный риск; 2B - средний потенциал - умеренный
риск; 3B1 - пониженный потенциал - умеренный риск; 3B2 - незначительный
потенциал - умеренный риск.
Источник. РА “Эксперт”.

Если сравнить более тщательно, например,
калининградский режим с промышленно-производственной ОЭЗ в Липецкой области (табл. 3),
то выяснится, что там инвесторам, в отличие от
ОЭЗ в Калининградской области, предоставляется возможность бесплатного технологического
подключения к инженерным сетям, в течение
10 лет с момента постановки на учет не взимается транспортный налог, налог на прибыль исчисляется по ставке 0 % (7 лет с момента возникновения налогооблагаемой базы), 5 % (в течение последующих 5 лет) и 13,5 % (далее на
период действия ОЭЗ), а налог на имущество
равен 0% с момента возникновения налогооблагаемой базы, и эта ставка действует в течение
10 лет. Причем так же, как и в Калининградской
области, на всей территории Липецкой ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, что
позволяет ввозить в нее оборудование, материалы и сырье без уплаты таможенного НДС и ввозных пошлин. Кроме того, резидентам ОЭЗ там
предоставляются государственные гарантии области по инвестиционным проектам для осуществления инвестиций в форме капитальных вложений сроком действия до 15 лет, а также субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета.
Не в пользу инвестиционного климата Калининградской области и сравнение его законодательной основы с ОЭЗ “Алабуга” в Республике Татарстан, имеющим инвестиционный рейтинг 1А. Кроме льгот, аналогичных предоставляемым ОЭЗ в Липецкой области, в ОЭЗ “Алабуга” (является свободной таможенной зоной),
действуют федеральные льготы: по налогу на
прибыль (2 %); по налогу на добавленную сто-

имость (освобождение при условии вывоза с территории особой экономической зоны в страны
Таможенного союза “Россия, Белоруссия, Казахстан” готовой продукции, изготовленной из
иностранных товаров и признанной товаром Таможенного союза); по страховым взносам в Пенсионный фонд (22 %), в Фонд социального страхования (2,9 %) и в Фонд медицинского страхования (5,1 %); амортизации (помимо снижения
ставок по налогу на прибыль, резиденты ОЭЗ
вправе в отношении собственных основных
средств применять ускоренную амортизацию с
коэффициентом не более 2).
Обобщая сказанное, можно сделать вывод,
что практически по всем льготам и показателям,
приведенным в данной таблице, Калининградская область уступает регионам-конкурентам. Тот же вывод напрашивается на основе анализа
приведенных в табл. 4 изменений инвестиционного потенциала, законодательного и инвестиционного рисков Калининградской области в
период с 1996 по 2013 г., где указано место региона в числе других по каждому из индикаторов. Информация по законодательному риску за
2011-2013 гг. отсутствует в связи с изменением
методики расчетов.
Существенный интерес вызывает сравнение
инвестиционного климата Калининградской области с Гонконгом. Как известно, в течение 155 лет
территория Гонконга находилась во владении
Великобритании. 1 июля 1997 г. Гонконг был
возвращен Великобританией под суверенитет
Китая и стал официально именоваться Особым
административным районом (ОАР) Сянган КНР.
При этом Гонконг сохранил широкую степень
автономии, получил независимость в админист-
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резидентам различных особых экономических зон
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Таблица 3. Льготы в Калининградской и Липецкой областях
Наименование
налога

Общая система
налогообложения

ОЭЗ
в Липецкой области

1
Тип ОЭЗ
Основные требования
к резидентам

-

- Юрлица, зарегистрированные
на территории КО
- Объем капвложений не менее
150 млн руб. в течение 3 лет

Налог на имущество

2,2 %

Земельный налог

Земли промышленного назначения 1,5 %;
земли с.-х. назначения - 0,3 %

Транспортный налог

От 2,5
до 150 руб./л.с.
18 %

C 1-го по 6-й год - 0 %;
с 7-го по 12-й - 50 %
от существующей ставки
0% в течение 5 лет с месяца
возникновения права собственности на каждый земельный
участок, расположенный
на территории особой экономической зоны
Преференций нет

Налог на прибыль

Технологическое
присоединение
к инженерным сетям
Государственная
поддержка инвестиций в экономику
области

2

ОЭЗ
в Калининградской
области (КО)
3

C 1-го по 6-й год - 0 %;
с 7-го по 12-й - 50 %
от существующей ставки

В соответствии
с тарифом

Преференций нет

При наличии соответствующего регионального законодательства

Субсидирование затрат по кредитам участников инвестиционных проектов для осуществления инвестиций в форме капитальных вложений. Субсидирование в размере 2/3 ставки
рефинансирования, осуществляется в течение 1 года

4
Промышленно-производственная ОЭЗ
- Юрлица, кроме унитарных, зарегистрированные на территории, в границах
которой расположена ОЭЗ
- Объем капвложений не менее 3 млн
евро (экв. 120 млн руб.), в 1-й год - не
менее 1 млн евро
0 % (10 лет с момента возникновения
налогооблагаемой базы)
0 % (5 лет с момента возникновения
налогооблагаемой базы)
Срок действия льгот может быть
продлен законом субъекта РФ
0 % (10 лет с момента постановки
на учет ТС)
0 % (7 лет с момента возникновения
налогооблагаемой базы)
5 % (в течение последующих 5 лет)
13,5 % (далее на период действия ОЭЗ)
Бесплатно
Государственные гарантии области
по инвестиционным проектам для осуществления инвестиций в форме капитальных вложений. Срок действия предоставляемых государственных гарантий области - до 15 лет
Субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета

Таблица 4. Изменение инвестиционного потенциала, законодательного и инвестиционного рисков
Калининградской области с 1996 по 2013 г.
Год
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Законодательный
риск
1-2
2
2
3
1
2
3
4
45
49
56
18
10
9
9
-

Инвестиционный
риск
7
7
15
5
3
4
21
13
22
14
13
3
5
33
76
42
33
28

Условные обозначения:
a - особый федеральный льготный законодательный режим;
3B1 - пониженный потенциал - умеренный риск (3B1).

Инвестиционный
потенциал
27
39
41
42
42
35
32
35
37
33
27
32
30
31
31
31
29
33

Инвестиционный
климат
а
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
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ративной, законодательной и судебной системах
(за исключением вопросов обороны и внешних
сношений), сохранил за собой статус свободного
порта, обособленной таможенной зоны, право на
экономические и культурные связи с различными странами и международными организациями. Особый статус Гонконга сохранится, как
минимум, до 2047 г. при соблюдении принципа:
“одна страна - две системы”1.
Правовая система Гонконга основана на английском общем праве. Хотя базу экономики
составляют валютно-финансовые и внешнеторговые операции, в Сянгане развиты судостроительная, судоремонтная, текстильная, швейная,
электротехническая, радиоэлектронная, нефтехимическая и другие отрасли промышленности,
ориентированные на экспорт.
Основные торговые партнеры (кроме материковой части Китая) - США, Япония, Великобритания, Тайвань и др. Денежная единица сянганский доллар (HK доллар).
Гонконг в течение многих лет подряд возглавляет ежегодный всемирный рейтинг экономической свободы, составляемый газетой Wall
Street Journal и фондом Heritage Foundation. В
2010 г. авторы исследования присудили Гонконгу 89,7 балла из 100 возможных, отметив режим
низкого налогообложения и гибкий рынок труда
в юрисдикции.
Налоговый режим Гонконга характеризуется следующими основными положениями:
 территориальный принцип налогообложения, согласно которому налог на прибыль не взимается, если она получена из источников, находящихся за пределами Гонконга, и деятельность
по получению прибыли осуществлялась в Гонконге;
 признание в качестве респектабельного финансового центра большинством стран мира, т.е.
отношение к нему принципиально отличается от
отношения к офшорным зонам, поскольку вся
информация о компаниях, зарегистрированных
в Гонконге, находится в открытом доступе;
 отсутствие каких-либо основных налогов,
за исключением налога на прибыль в размере
16,5 %, взимаемого исключительно с дохода, полученного в Гонконге;
 налог на доходы физических лиц, не превышающий 16 %;
 процентный доход по депозиту, открываемому в Гонконге, который не облагается какими-либо налогами;
 отсутствие налога на доход с капитала или
прирост капитала;
 отсутствие налога на дивиденды, получаемые из-за границы;

 отсутствие налога на дивиденды, отправляемые за границу.
В свое время Гонконг, являвшийся для Великобритании эксклавом, стал воротами для торговых операций с Китаем. Именно для реализации этой экономической модели и был предложен вышеприведенный режим. В дальнейшем он
полностью оправдал себя. Более того, оказалось,
что политическая стабильность и независимость
от Китая, являвшегося большим рынком, а в
дальнейшем и мировым производителем товаров на экспорт, стали ключевыми факторами мирового успеха Гонконга. Что касается перспектив использования этого опыта для развития Калининградской области как российского эксклава, то они не так однозначны, поскольку территория региона находится под полной юрисдикцией России, а применяющийся в Гонконге в
настоящее время принцип “одна страна - две
системы” в данном случае представляется маловероятным.
Вместе с тем пример Гонконга показывает,
каким образом метрополия может использовать
свой эксклав для достижения собственных стратегических целей, не противоречащих целям развития территории и сообщества самого эксклава.
Применительно к Калининградской области это
означает, что федеральный центр, прежде всего,
должен определиться со своей стратегией по отношению к Калининграду в новых экономических реалиях. Учитывая, что область находится в
окружении стран Европейского союза, являющегося экономически более развитой по сравнению с Россией территорией и обладающего статусом особой экономической зоны, она в стратегическом отношении могла бы стать базой для
производства и перевалки товаров, произведенных на евразийском пространстве и предназначенных для реализации на рынках ЕС.
Не менее полезным может быть и опыт другого эксклава - Западного Берлина, где для достижения поставленной ФРГ стратегической цели выравнивания уровня и качества жизни населения эксклава по сравнению с основной территорией страны было принято решение об отмене
внутреннего НДС, что привело к значительному
росту экономики и созданию множества дополнительных рабочих мест.
Приведенные примеры показывают, что ключевым элементом успешной политики метрополии по отношению к своим эксклавным территориям является наличие четкой стратегии, подкрепленной набором специально разработанных
механизмов по ее реализации.
В последнее время руководство Российской
Федерации, будучи озабоченным малой эффек-
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тивностью ОЭЗ и отвечая на внутренние и внешние экономические и политические вызовы,
ищет и внедряет новые формы государственной
поддержки и стимулирования бизнеса в отдельных регионах страны. Речь, прежде всего, идет
о Крыме и Дальнем Востоке.
С 1 января 2015 г. на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя функционирует свободная экономическая зона (далее - СЭЗ)2, созданная сроком на
25 лет с возможностью продления, и предполагает особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, включая льготное налогообложение и применение таможенной
процедуры свободной таможенной зоны.
Для участников СЭЗ предусмотрены следующие налоговые преференции3:
1. На 10 лет установление нулевой ставки
налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет. В
части, подлежащей зачислению в бюджет Республики Крым, Законом Республики Крым от
29 декабря 2014 г. 61-ЗРК/2014 установлены
следующие ставки налога на прибыль организаций:
 в течение 3 лет с момента внесения в реестр - 2 %;
 с 4-го по 8-й годы - 6 %;
 с 9-го года - 13,5 %.
Данные ставки применяются при условии
ведения налогоплательщиками раздельного учета доходов (расходов) от деятельности, осуществляемой в качестве участника СЭЗ, и доходов
(расходов) от иной деятельности.
2. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет.
3. Освобождение от уплаты земельного налога организациями - участниками СЭЗ - в отношении земельных участков, расположенных на
территории СЭЗ и используемых в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения
права собственности на каждый земельный участок.
4. Возможность применения ускоренной
амортизации с коэффициентом 2 в отношении
собственных амортизируемых основных средств.
5. Пониженные тарифы страховых взносов
в размере 7,6 %, из них в Пенсионный фонд РФ 6 %, в Фонд социального страхования РФ 1,5 %, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 0,1 %. Данная льгота
будет применяться только для тех участников,
кто зарегистрировался в первые три года.
Для субъектов хозяйственной деятельности,
не являющихся участниками СЭЗ, ставка едино-

го сельскохозяйственного налога в 2015-2016 гг.
установлена Законом Республики Крым от
29 декабря 2014 г.
60-ЗРК/2014 “Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым” в
размере 0,5 %.
Для лиц, применяющих патентную систему
налогообложения, Законом Республики Крым
“Об установлении ставки налога, уплачиваемого
при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым” на
2015-2016 гг. установлена ставка 1 %.
Для лиц, применяющих упрощенную систему
налогообложения, ставка налога в 2015-2016 гг. установлена Законом Республики Крым от 29 декабря 2014 г.
59-ЗРК/2014 “Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на
территории Республики Крым” в размере 3 % (в
случае если объектом налогообложения являются доходы), если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов - 7 %.
Участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере недропользования, разведки,
разработки месторождений континентального
шельфа, добычи полезных ископаемых.
В рамках инвестиционных проектов устанавливаются требования к объему капитальных вложений в течение первых 3 лет:
для лиц, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, не менее 3 млн
руб.;
для остальных лиц - не менее 30 млн руб.
Очевидно, что представленные субъектам
хозяйственной деятельности СЭЗ в Крыму налоговые и таможенные льготы являются для современной России беспрецедентными и значительно превосходят возможности ОЭЗ в Калининградской области. В особенной степени это
касается малого и среднего бизнеса.
Не меньший интерес представляют и создаваемые в настоящее время в России так называемые территории опережающего развития.
В конце 2014 г. в Российской Федерации
были приняты два закона, регламентирующие
создание и функционирование в России территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)4. Первый из них касается
налоговых льгот для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития5. Он освобождает компании, вошедшие в
ТОСЭР, от уплаты налогов на прибыль организаций и добычу полезных ископаемых в федеральный бюджет в течение 5 лет, а также дает
право субъектам вводить специальные налого-
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вые каникулы для инвесторов. В частности, для
резидентов ТОР устанавливает пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль в части,
подлежащей зачислению в бюджеты субъектов
РФ (18 %), и нулевую ставку в части налога,
зачисляемого в федеральный бюджет (2 %). Нулевая ставка может применяться в течение 5 налоговых периодов.
В региональной части размер ставки по налогу на прибыль для этих организаций не должен превышать 5 % в течение 5 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором получена первая прибыль. В течение следующих 5 налоговых периодов ставка не может
быть менее 10 %.
В документе устанавливается, что налогоплательщик - резидент ТОСЭР сможет применять
эти ставки, если доходы от его деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашений об
осуществлении деятельности на ТОСЭР, составляют не менее 90 % всех доходов, учитываемых
при определении налоговой базы.
Налогоплательщик также обязан вести раздельный учет доходов и расходов, полученных
или понесенных от деятельности, при исполнении соглашений об осуществлении деятельности
на территории ТОСЭР, и доходов и расходов,
полученных при осуществлении иной деятельности.
Кроме того, юридические лица, претендующие на налоговые льготы, должны быть зарегистрированы на территории опережающего социально-экономического развития и не могут
иметь обособленных подразделений, расположенных за пределами ТОСЭРа. Также организация
не должна применять специальные налоговые
режимы или являться некоммерческой организацией, банком, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией.
Закон вступил в силу по истечении месяца
со дня его официального опубликования, т.е. с
1 января 2015 г.
Спустя месяц был принят второй закон - о
создании территорий опережающего социальноэкономического развития, согласно которому с
1 января 2015 г. в России будут создаваться особые площадки развития для инвесторов с существенными налоговыми и административными
преференциями. Пилотным регионом для создания ТОСЭРов определен Дальний Восток6.
Закон определяет территорию опережающего социально-экономического развития как часть
территории субъекта Российской Федерации, на
которой в соответствии с решением Правитель-

ства РФ установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического
развития и создания комфортных условий для
обеспечения жизнедеятельности населения. ТОСЭР создается на 70 лет решением Правительства России. Для этого уполномоченный федеральный орган (для Дальневосточного федерального округа - это Минвостокразвития) вносит в
кабинет министров соответствующее предложение, согласованное с властями региона и местного самоуправления.
Финансирование создания инфраструктуры
ТОСЭРов осуществляется за счет средств бюджетов федерального, регионального и местного
уровней, а также внебюджетных источников. Для
мониторинга работы территории опережающего
развития создается наблюдательный совет, куда,
в частности, входят представители всех уровней
власти и представители профсоюзов, которые,
среди прочего, участвуют в привлечении иностранных специалистов.
Для решения всех административных и хозяйственных вопросов, в том числе организации
транспортного обслуживания, эксплуатации и
строительства дорог, электро-, газо-, водоснабжения и т.д., создается управляющая компания
с широким перечнем полномочий. Так, к примеру, компания осуществляет функции многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по системе так называемого “одного окна”.
Для того чтобы стать резидентом ТОР, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны обратиться с заявкой в управляющую компанию. На территории опережающего развития действует особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности. Такой режим включает в себя установление особых льготных ставок арендной
платы, особое налогообложение резидентов, особое осуществление госконтроля и надзора, приоритетное подключение к объектам инфраструктуры, применение процедур свободной таможенной зоны и пр.
Таким образом, в настоящее время в России
идет процесс активного поиска новых форм и
механизмов ускоренного развития отдельных территорий, являющихся для страны в силу различных причин особо приоритетными. Эти территории получают не только различные преференции и федеральные средства для своего развития, но и новую систему управления, которая
забирает на себя множество полномочий регио-
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нального и местного уровня. Можно говорить о
том, что внутри страны действительно создаются образования с прямым федеральным оперативным (ручным) управлением.
Данный новый опыт для Калининградской
области имеет исключительное значение, поскольку созданный на его территории режим ОЭЗ уже
не соответствует ни внешним экономическим и
политическим вызовам, с которыми сталкивается современная Россия, ни создаваемым ею на
Дальнем Востоке и в Крыму практикам.
В описанной ситуации представляется необходимым воспользоваться наличием прецедентов создания СЭЗ в Крыму и ТОСЭР на Дальнем Востоке с целью обоснованного предложения руководству страны плана модернизации режима хозяйствования в Калининградской области с тем, чтобы вернуть ее высокую конкурентоспособность по сравнению не только с приоритетными территориями самой России, но и с
со странами Европейского союза.

жений на территории Калининградской области
(Закон Калининградской области от 15 июля 2002 г.
171 (ред. от 12 июля 2006 г.) “О государственной поддержке организаций, осуществляющих инвестиции в форме капитальных вложений на территории Калининградской области”);
 установления максимально возможного
объема средств на государственную поддержку
организаций, осуществляющих инвестиции в
форме капитальных вложений на территории Калининградской области и субъектов малого и
среднего предпринимательства, действующих в
приоритетных отраслях экономики области (Закон Калининградской области “Об областном
бюджете на 2015 г. и на плановый период 20152016 гг.);
 расширения возможностей стимулирования
участников государственно-частного партнерства
(Закон Калининградской области от 30 декабря
2010 г.
536 “Об участии Калининградской
области в проектах государственно-частного партнерства”);
2) обратиться к муниципальным органам
власти Калининградской области с предложением установить пониженные (льготные) ставки по
налогу на землю и аренде земли для инвесторов,
реализующих проекты на территории данных
муниципальных образований;
3) разработать и принять механизм компенсации затрат на технологическое присоединение
к инженерным сетям для инвесторов, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики области;
4) разработать и принять региональный Закон “Об индустриальных парках”, предусматривающий субсидирование затрат на создание инженерной инфраструктуры парка (по аналогии с
законодательством Калужской области).
Кроме того, предлагается на основании сравнительного анализа скорректировать региональное и федеральное налоговое законодательство,
непосредственно влияющее на инвестиционный
климат в Калининградской области, в частности:
 установление ставки налога на имущество
0 % с момента возникновения налогооблагаемой
базы на срок в течение 10 лет (как в ОЭЗ “Алабуга”, ОЭЗ в Тольятти, ОЭЗ “Людиново” и
Липецкой ОЭЗ);
 установление льготной нулевой ставки
транспортного налога для резидентов ОЭЗ на срок
10 лет с момента постановки на учет транспортного средства (как в ОЭЗ “Алабуга”, ОЭЗ “Ульяновск”, Липецкой ОЭЗ);
 установление пониженной ставки налога на
прибыль (в части, подлежащей зачислению в

Предложения по совершенствованию
механизмов реализации законодательства,
регулирующего инвестиционную деятельность
в Калининградской области
Сравнение условий, создаваемых для деятельности резидентов, инвесторов и предпринимателей, показывает, что Калининградской области необходимо срочно предпринять ряд мер
для развития своего инвестиционного потенциала и возвращения в группу регионов-лидеров.
В данной связи требуется существенным образом откорректировать законодательство Калининградской области, в частности:
1) внести изменения в действующие региональные нормативно-правовые акты в части:
 установления пониженной ставки налога
на имущество и продления срока ее действия
для резидентов ОЭЗ (Закон Калининградской области от 27 ноября 2003 г. 336 “О налоге на
имущество организаций”);
 установления льготных налоговых ставок
на транспорт для резидентов ОЭЗ (Закон Калининградской области от 16 ноября 2002 г. 193
“О транспортном налоге”);
 установления Законом Калининградской
области пониженной ставки налога на прибыль
(в части, подлежащей зачислению в бюджет Калининградской области) и продления срока ее
действия, для организаций - участников региональных инвестиционных проектов и резидентов ОЭЗ (ст. 284 гл. 25 Налогового кодекса РФ);
 расширения устанавливаемых видов государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиции в форме капитальных вло-
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бюджет Калининградской области) - 0 % (7 лет
с момента возникновения налогооблагаемой
базы), 5 % (в течение последующих 5 лет) и
далее на период действия ОЭЗ - 13,5 % (как в
Липецкой ОЭЗ);
 расширение устанавливаемых видов государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиции в форме капитальных вложений на территории Калининградской области;
 предоставление государственных гарантий
Калининградской области организациям, осуществляющим инвестиции в форме капитальных
вложений на территории Калининградской области на срок до 15 лет (как в Липецкой ОЭЗ);
 предоставление субсидии из областного
бюджета юридическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг (как в Липецкой ОЭЗ);
 установление максимально возможного
объема средств на государственную поддержку
организаций, осуществляющих инвестиции в
форме капитальных вложений на территории Калининградской области, и субъектов малого и
среднего предпринимательства, действующих в
приоритетных отраслях экономики области;
 расширение возможностей стимулирования
участников государственно-частного партнерства;
 установление муниципальными органами
власти Калининградской области пониженной
(льготной) ставки по налогу на землю и аренде
земли (0 % в течение 10 лет с момента возникновения налогооблагаемой базы) для инвесторов, реализующих проекты на территории данных муниципальных образований (как в ОЭЗ
“Алабуга”, ОЭЗ “Ульяновск” и СЭЗ Казахстана);
 бесплатное технологическое подключение
к инженерным сетям (как в Липецкой ОЭЗ) либо
электросетям (как в ОЭЗ “Алабуга”, ОЭЗ в Тольятти, ОЭЗ “Ульяновск” и ОЭЗ “Людиново”)
или компенсация части затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям для инвесторов, реализующих проекты в приоритетных
отраслях экономики области;
 субсидирование затрат на создание инженерной инфраструктуры индустриальных парков
и других объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства (как в Калужской области).
Кроме того, важным элементом повышения
конкурентоспособности эксклавного региона в
борьбе за инвестиционные ресурсы могут стать
следующие федеральные льготы и преференции,
хорошо зарекомендовавшие себя в ряде ОЭЗ других регионов страны и за рубежом:
 по налогу на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет - 0 % (как в ОЭЗ

техновнедренческого и туристско-рекреационного
типа);
 налогу на добавленную стоимость (освобождение при условии потребления товара внутри
Калининградской области, как это было сделано
в случае с Западным Берлином, Приднестровьем
и Лиепайской ОЭЗ) либо вывоза с территории
особой экономической зоны в страны Таможенного союза “Россия, Белоруссия, Казахстан” готовой продукции, изготовленной из иностранных товаров и признанной товаром Таможенного союза) - 0 % на срок действия ОЭЗ 49 лет
(как в ОЭЗ портового типа);
 страховым взносам в Пенсионный фонд 20 %, в Фонд социального страхования - 2,9 %
и в Фонд медицинского страхования - 5,1 %
(как в ОЭЗ техновнедренческого и туристскорекреационного типа);
 амортизации (помимо снижения ставок по
налогу на прибыль, резиденты ОЭЗ вправе в
отношении собственных основных средств применять ускоренную амортизацию с коэффициентом не более 2), как в ОЭЗ промышленнопроизводственного типа.
Учитывая территориальное положение Калининградской области, ее близость к действующим ОЭЗ Польши, Литвы и Латвии, значительный отток российских инвестиций в ОЭЗ этих
стран, также целесообразно обеспечить снижение порога необходимых инвестиционных вложений для получения статуса резидента ОЭЗ (регионального уровня) до суммы, эквивалентной
100 тыс. евро (по аналогии с ОЭЗ ВарминскоМазурского воеводства Польши).
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Заключение
Процесс развития нормотворчества в отношении совершенствования инвестиционного климата в Калининградской области в настоящее
время находится в своей активной фазе. В данной статье внимание авторов было сосредоточено в основном на налоговых аспектах законодательства, которые являются существенными стимулами при принятии инвесторами решения о
реализации новых проектов. Не менее значимую
роль в этом деле играют и другие факторы, в
частности, развитость законодательства в сфере
государственно-частного партнерства и снижение административно-разрешительных барьеров
в сфере земельных отношений, в выдаче разрешений на строительство объектов, а также в лицензировании и решении вопросов подключения объекта к инженерной инфраструктуре общего пользования.
Таким образом, только комплексный подход к реформированию региональной законода-

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

тельной и подзаконной основы может принести
успех и реально повлиять на уровень инвестиционной привлекательности региона.

округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя”.
3
Использована информация с официального
сайта Правительства Республики Крым. URL: http:
//minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608778.
4
См.: Федеральный закон от 29 нояб. 2014 г.
380-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона “О территориях
опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации”; Федеральный закон от
29 дек. 2014 г. 473-ФЗ “О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации”.
5
Подробнее: URL: http://primamedia.ru/news/
economics/03.12.2014/405391/vladimir-putin-podpisalzakon-o-nalogovih-lgotah-dlya-rezidentov-torov-nadalne.html.
6
Подробнее: URL: http://primamedia.ru/news/
primorye/30.12.2014/412248/prezident-rossii-podpisalz ak o n -o - so z dan i i- ter r ito r iy - op e r ez h ay u sch e go razvitiya.html.

1

URL: http://www.gestion-law.com/09/134.
См.: Федеральный закон Российской Федерации от 29 нояб. 2014 г. 377-ФЗ “О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя”; Федеральный закон Российской Федерации от 29 нояб.
2014 г.
379-ФЗ “О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О развитии Крымского федерального округа
и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя”; Федеральный закон Российской Федерации от 29 нояб. 2014 г.
378-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О развитии Крымского федерального
2
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На современном этапе развития экономики
России институт малого предпринимательства еще
не занял тех позиций, которые характеризуют
экономику развитых стран. Одной из главных
задач государственной экономической политики
любой страны является поддержание занятости
на высоком уровне. Этот индикатор постоянно
отслеживается статистикой всех стран, в связи с
этим рассмотрение показателя занятости в малом бизнесе также актуально. Например, доля
занятого населения в малом бизнесе в США на
1 января 2013 г. составляет 50 % населения страны, в Японии - 80 %, странах ЕС - от 55 до
75 %. В России же доля занятого населения в
субъектах малого и среднего предприниматель-

ства (МСП) составляет всего 25 % по состоянию
на 1 января 2014 г. Более того, средние значения количества занятых на одном малом предприятии ниже пороговых значений, указанных
в Федеральном законе Российской Федерации от
24 июля 2007 г. 209-ФЗ “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации” (табл. 1).
Для развития данного института необходимы дополнительные инструменты, обеспечивающие благоприятные финансовые условия их
функционирования. Наиболее важным условием для развития института малого предпринимательства является обеспечение доступности кредитных ресурсов. Однако кредитные организа-

Таблица 1. Количество занятых на одном предприятии по категориям (2011-2013 гг.)*
Показатели
2011
2012
2013
Количество субъектов МСП, тыс. ед.
5959,8
6136
5588,6
В том числе:
средние
15,9
13,8
13,7
малые
242,6
243
234,5
микро1593,8
1760
1828,6
ИП
4107,5
4119,2
3511,8
Среднесписочная численность занятых в субъектах МСП, тыс. чел. 17 839,4 18 122,3 17 835,4
В том числе:
средние
1964,4
1719,5
1630,7
малые
6557,5
6506,8
6452,3
микро3864,4
4248,9
4322,9
ИП
5453,1
5647,1
5429,5
Количество занятых на 1 субъекте МСП
3
3
3,2
В том числе:
средние
123,5
124,6
119
малые
27
26,8
27,5
микро2,4
2,4
2,4
ИП
1,3
1,4
1,5
* Составлена по данным: Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт.
URL: http://www.gks.ru; Федеральная налоговая служба: офиц. сайт. URL: http://www.nalog.ru/
rn16.
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Таблица 2. Задолженность и просроченная задолженность по кредитам
малого и среднего предпринимательства (2009-2014 гг.), млрд руб.*
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Задолженность, всего
2648
3227,6 3843,5 4494,2 5160,6 5116,8
В том числе:
по кредитам в рублях
2446,7 2992,2 3616,7 4288,9 4878
4699,9
по кредитам в иностранной валюте 201,3
235,4
226,8
205,3
282,6
416,9
Просроченная задолженность, всего
200,1
284
314,8
377,2
365,4
394,4
В том числе:
по кредитам в рублях
187,8
271
304,5
365
356,1
378,8
по кредитам в иностранной валюте
12,4
13
10,3
12,2
9,3
15,6
* Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: http://
www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?tblid=302-19&pid=sors&sid=itm_3703.

ции неохотно предоставляют кредиты институту
малого предпринимательства в связи с ростом
задолженности по ранее выданным кредитам. Общая сумма задолженности и просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями субъектам малого и
среднего предпринимательства в целом по Российской Федерации, представлена в табл. 2.
Ужесточение денежно-кредитной политики
на фоне кризиса еще больше ограничило доступ
к заемным ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Статистика Банка России свидетельствует о замедлении кредитования
сегмента малого предпринимательства. Так, доля
объема предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем
объеме предоставленных кредитов юридическим
лицам хотя и выросла за последние 6 лет с 15,8 %
в 2009 г., до 19,75 % в 2014 г., однако в 2013 г.
она составляла 22,3 %. В первую очередь, такое
обстоятельство можно объяснить высокими процентными ставками по кредитам, предоставляемым субъектам малого бизнеса, и недоступностью долгосрочных кредитов. Так, по состоянию на декабрь 2014 г. средневзвешенная ставка
по кредитам малого и среднего предпринимательства на срок более 3 лет составила 14,22 %
годовых без учета комиссий и надбавок, применяемых абсолютным большинством коммерческих банков, тогда как в январе этот показатель
составлял 12,34 %.
Учитывая риски кредитования, вызывает
интерес использование механизма предоставления гарантий по кредитам малого и среднего
предпринимательства. Как показывает практика
разных стран, использование гарантийных механизмов является наиболее эффективным способом повышения доступности кредитных ресурсов. Сравнивая использование гарантийного инструмента поддержки малого и среднего предпринимательства, можно сказать, что за рубежом этот инструмент развит больше. Так, доля
гарантийной поддержки малого и среднего пред-

принимательства в ВВП в странах Восточной
Европы и Азии - 1,2 %, в странах Западной
Европы - 0,2 %, а в Российской Федерации в
2013 г. - 0,1 %. Доля гарантийной поддержки
малого и среднего предпринимательства в объеме кредитования института малого предпринимательства в странах Восточной Европы и Азии 4,2 %, в странах Западной Европы - 2 %, тогда
как в России - 1 %. Средний срок гарантии в странах ОЭСР - 5 лет, в России по итогам 2013 г. 1,8 лет1.
По форме собственности в международной
практике существуют следующие модели гарантийных организаций: организации в публичной
собственности (государственные); частные гарантийные организации; гарантийные организации
смешанного типа с преобладанием государства в
капитале. В России действуют только государственные гарантийные организации.
Согласно исследованиям KPMG, в таких
странах, как Франция и Турция, функционируют гарантийные организации смешанного типа.
Так, во Франции в капиталах 36 действующих
гарантийных организаций преобладает государство. Контроль за деятельностью всех участников осуществляет Банк Франции. Во Франции
такая гарантийная организация, как SOCAMA, и
в Турции TESKOMB функционируют по схеме
взаимного гарантирования. В Германии действуют только частные гарантийные организации, и
они работают на монополистической основе: каждая предоставляет гарантии на определенной территории или же все специализируются в разных
отраслях2.
Российская Федерация также идет по пути
совершенствования модели предоставления финансовых гарантий, а именно через создание национальной гарантийной системы и развитие
деятельности небанковской депозитно-кредитной
организации “Агентство кредитных гарантий”,
созданной в мае 2014 г., в рамках этой системы.
Формирование национальной гарантийной системы, ядром которой будет являться Агентство
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кредитных гарантий, направлено на эффективное использование потенциала региональных гарантийных организаций. Основными целями
создания национальной гарантийной системы
являются:
1) увеличение объемов предоставления поручительств и банковских гарантий по кредитным обязательствам малого и среднего предпринимательства;
2) повышение эффективности расходов бюджетов, направляемых на финансирование деятельности региональных гарантийных организаций;
3) повышение эффективности процессов
управления региональными гарантийными организациями3.
Создание национальной гарантийной системы позволит сократить отставание России от зарубежных стран по объему предоставляемых гарантий, увеличить срок кредитования института
малого предпринимательства.
Функционирование института малого предпринимательства в России свидетельствует о недоступности инструментов денежно-кредитного
регулирования, прежде всего кредитных инструментов, инструментов страхового рынка. Для
решения этого вопроса на основании опыта
Франции, Турции, Чехии и Кореи нами предлагается создать специализированный институт
взаимного поручительства (далее - ИВП) смешанного типа под контролем и при совместном
финансировании государства, а также финансовых институтов: коммерческих банков, страховых организаций и инвестиционных фондов. Для
получения синергетического эффекта по расширению доступа малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам видится необходимым сделать ИВП участником создаваемой
национальной гарантийной системы. Полномочия по надзору за данным институтом передать
Агентству кредитных гарантий. При этом предлагается использовать инструмент субсидирования средств, резервируемых участниками ИВП
на возможные потери при взаимодействии с
субъектами малого и среднего предпринимательства.
В рамках функционирования ИВП нами
предлагается предоставлять гарантии для субъектов малого предпринимательства. Особенностью
такой альтернативной схемы предоставления гарантий является то, что данный институт, рассматривая заявку потенциального заемщика, сам
выбирает банк или микрофинансовую организацию, выступающего участником этого института для финансирования малого предпринимательства. После выдачи банком (микрофинансовой

организацией кредита) займа субъектам малого
или среднего предпринимательства кредитной
организацией уплачивается комиссия институту
взаимных поручительств за предоставление гарантий в размере 3-5 % от объема гарантий. Данная схема позволит избежать проблем, связанных со злоупотреблением обращения банков в
Гарантийный фонд при кредитовании неплатежеспособных заемщиков путем переложения бремени поддержки высокорисковых проектов на
гарантийный фонд. Более того, такая схема предоставления гарантий позволит диверсифицировать риски между участниками института взаимного поручительства, уменьшая при этом выделение бюджетных средств при наступлении
условного долга государства. Распределение риска
между участниками института взаимных поручительств происходит путем платы комиссии банком за гарантию по принципу страхования. Для
субъектов малого предпринимательства создание
данного института позволит расширить доступ к
получению кредитов даже на самых ранних этапах своей жизнедеятельности.
В рамках функционирования института взаимного поручительства нами также предлагается
применять альтернативную схему страхования
института малого предпринимательства. После
рассмотрения институтом взаимных поручительств заявки потенциального страхователя им
выбирается страховая организация - участник
ИВП. Страховщиком уплачивается комиссия
ИВП после получения страхового взноса от страхователя - субъекта малого и среднего предпринимательства. При наступлении страхового случая институтом взаимного поручительства субсидируется страховщику часть страховой выплаты (в зависимости от доли страховщика в ИВП).
В итоге страховщиком делается страховая выплата страхователю.
Такая альтернативная схема страхования
института малого предпринимательства позволит
повысить заинтересованность страховщиков в
институте малого предпринимательства как страхователе, не опасаясь понести потери при наступлении страховых случаев. Более того, это
приведет к объективной оценке объекта страхования. Для института малого предпринимательства такая схема расширит доступ к страховому
рынку, так как страховщики, входящие в институт взаимного поручительства, могут предоставить субъектам малого предпринимательства
льготные ставки по страхованию в силу хеджирования своих рисков и увеличения числа страхователей.
Создание института взаимного поручительства будет способствовать решению следующих
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задач: расширение доступа субъектов малого предпринимательства к денежно-кредитным инструментам; снижение процентной ставки по займам
и тарифов по страхованию; расширение предлагаемых услуг путем внедрения новых финансовых продуктов; диверсификация и минимизация рисков участников института; налаживание
партнерских связей между участниками института и малыми предприятиями; рост числа занятых и увеличение налоговой базы.
Одним из главных направлений развития
института малого предпринимательства в России и в каждом ее регионе является формирование комплексной системы государственного финансового регулирования данного сегмента экономики. На сегодняшний день отсутствие благоприятной среды функционирования института малого предпринимательства приводит к проблемам в области финансового обеспечения данного сегмента. В связи с этим можно предположить, что институт малого предпринимательства
самостоятельно без дальнейшего развития денежно-кредитного и бюджетно-налогового регулирования не сможет достичь уровня развития малого предпринимательства в других странах.
Учитывая существующую практику государственного финансового регулирования института
малого предпринимательства за рубежом для развития этого института в России мы полагаем возможным использовать такие инструменты, как:
 налоговые каникулы по отношению к экспортно-ориентированным предприятиям малых
форм хозяйствования;
 дифференцированные налоговые льготы относительно субъектов малого предпринимательства, находящихся на общем режиме налогообложения, с учетом соотношения собственных и
заемных средств, что позволит активизировать
развитие данного сегмента экономики и повысить заинтересованность коммерческих банков в
кредитовании проектов малого предпринимательства;
 квотирование государственного субсидирования относительно субъектов малого предпринимательства при условии проведения ими сделок с представителями малого предпринимательства;
 квотирование субконтрактации для малого
предпринимательства в контрактах крупных предприятий, которые получили государственные заказы и которые во избежание субъективизма должны подготовить и представить проекты субконтрактации в Министерство экономики для
последующего централизованного проведения им
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тендеров среди субъектов малого предпринимательства;
 информационный портал для малого и
среднего предпринимательства в рамках государственных муниципальных заказов;
 субсидирование затрат малых и средних
предприятий, связанных с экспортом продукции;
 налоговые льготы компаниям, инвестирующим в малые предприятия, в виде снижения
суммы налога на прибыль, который должна уплатить инвестирующая компания, в размере 20 %
от размера инвестируемых средств; во избежание
применения данных льгот аффилированными
лицами предлагается осуществление непрямых
инвестиций через Инвестиционный венчурный
фонд Республики Татарстан;
 требование к отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства, в отношении которых применяется государственная гарантийная
поддержка, что позволит банкам и гарантийным
фондам управлять рисками;
 гарантии относительно бизнес-инкубаторов
и других форм инновационной предпринимательской деятельности в регионе в целях развития
инфраструктурной поддержки малого бизнеса;
 субсидирование части инвестиций бизнесангелов в проекты малых и средних предприятий, функционирующих в приоритетных отраслях региона;
 доступ к региональному микрофинансированию, приоритетный для тех предприятий малых и средних форм хозяйствования, которые
содействуют занятости (трудоустраивают безработных) в регионе;
 гарантии по исполнению контрактов в
крупных предприятиях группой субъектов, относящихся к малым и средним;
 целевые финансовые гарантии, предполагающие гарантирование кредитов, которые получают приоритетные отрасли региона.
1
См.: Основные положения Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года; Материалы KPMG “Актуальность
программы поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации” от 15 сентября 2014 г.
2
Credit access guarantees: a public asset between
State and Market. International survey on guarantee
market players . KPMG Advisory. 2011.
3
Основные положения Стратегии развития
Национальной гарантийной системы поддержки
малого и среднего предпринимательства на период
до 2020 года.
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Налоговое администрирование
в системе администрирования доходов бюджетов
© 2015 Хафизова Айгуль Рустэмовна
Казанский (Приволжский) федеральный университет
420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
E-mail: hafiwka@mail.ru
Налоговое администрирование рассматривается как часть администрирования доходов бюджетов бюджетной системы страны. Исследуя налоговое администрирование, автор исходит из того,
что администрирование есть деятельность институтов администрирования, соответственно, администрирование доходов, в том числе и налогов, есть деятельность по обеспечению поступления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Дается характеристика института налогового администрирования, определяются субъекты и объекты налогового администрирования. Предлагается рассматривать налоговое администрирование с позиции функционального подхода, а также с позиции институционального подхода.
Ключевые слова: администрирование, администрирование доходов, субъекты администрирования, объекты администрирования, налоговое администрирование, институт, налоговые органы.

Понятие “администрирование” широко используется в экономической литературе. Термин
происходит от латинского “administratio”, означающего “руководство”, “управление”. В словаре С.И. Ожегова1, Словаре иностранных слов2, а
также в Большом энциклопедическом словаре3
слово “администрировать” (от лат. administrate управлять, заведовать) определено как управлять
чем-нибудь бюрократически, посредством приказов, командования.
В российском законодательстве встречается
понятие “администрирование” и даны определения “администрирование домена”4, “администрирование в области реализации национальной
морской политики РФ”5, “администрирование
платы за негативное воздействие на окружающую среду”6 и др. Однако в российском бюджетном и налоговом законодательстве не дается
понятие администрирования вообще, налогового и бюджетного в частности, хотя понятие налогового администрирования используется довольно широко. В Бюджетном кодексе РФ есть
перечень администраторов доходов, главных администраторов доходов, администраторов источников финансирования бюджетного дефицита,
главных администраторов источников финансирования бюджетного дефицита. Например, действующая редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации к числу администраторов доходов бюджетов относит орган государственной
власти (государственный орган), орган местного
самоуправления, орган местной администрации,
орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской
Федерации, казенное учреждение, осуществляю-

щие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним,
являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. То есть законодатель не ограничивает полномочия администратора доходов только контролем, как это принято считать в экономической литературе, посвященной исследованию налогового администрирования7. Эти же положения закреплены в
Приказе Минфина России от 1 июля 2013 г.
65н (ред. от 2 июня 2015 г.) “Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации”, где
определены бюджетные полномочия главных администраторов доходов и администраторов доходов. Следует отметить, что у каждого участника бюджетного процесса свои бюджетные полномочия8.
Что касается налогового администрирования,
то мы считаем, что его следует рассматривать
как часть администрирования доходов. При этом
администраторами доходов являются не только
налоговые органы, которые занимаются администрированием налоговых доходов, но и другие министерства и ведомства. Всех их можно
назвать институтами администрирования доходов бюджетов. Мы исходили из того, что институт (от латинского слова institutum) - это установление, учреждение9. С одной стороны, институт - это исторически сложившаяся устойчивая форма организации совместной деятельнос-
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ти людей, реализующих определенные функции
в обществе10. Есть также мнение о том, что институты - это “правило игры” в обществе, или
созданные человеком ограничительные рамки,
которые организуют взаимоотношения между
людьми11. Следовательно, они задают структуру
побудительных мотивов человеческого взаимодействия - будь то в политике, социальной сфере или экономике.
Мы исходим из того, что администрирование - деятельность соответствующих институтов, устанавливающих определенные “правила
игры” в определенной сфере. Применительно к
доходам бюджета это деятельность институтов
администрирования (администраторов доходов,
в том числе и налогов) по обеспечению поступления доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
С другой стороны, администрирование доходов бюджетов - деятельность институтов администрирования (администраторов), осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством полномочия по администрированию
доходов бюджетов. Администрированию подлежат не только налоговые доходы, но и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (рис. 1).

кими и практическими исследованиями данного
вопроса.
Мы считаем необходимым рассмотреть налоговое администрирование с двух позиций. По нашему мнению, с функциональной точки зрения,
налоговое администрирование - это вид управленческой деятельности, направленный на эффективное выполнение функций управления налоговыми органами для реализации целей государственной бюджетно-налоговой политики. Как отмечает
М.В. Мишустин, налоговый контроль - это функциональный элемент налогового администрирования. Также им подмечено, что налоговое администрирование не исключает такие функции, как
планирование, организация, мотивация, осуществление которых подчинено контрольной функции
налогового администрирования и направлено на
повышение качества налогового контроля12.
С институциональной точки зрения, как мы
полагаем, налоговое администрирование - это
совокупность правил, регламентирующих деятельность налоговых органов по обеспечению
поступлений налоговых доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, а также показателей, индикаторов, позволяющих определить эффективность их деятельности.
Одна из важнейших целей налогового администрирования - это обеспечение социально-
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Рис. 1. Система администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
В настоящее время понимание налогового
администрирования неоднозначно и требует научного исследования. Понятие “налоговое администрирование” широко применяется в научных
трудах ученых, экономистов, политиков, судей,
лиц, относящихся к законодательной и исполнительной власти, а также иных лиц, интересующихся вопросами налогообложения. Вместе с
тем в настоящее время трактовка содержания
налогового администрирования достаточно широка, что говорит о неоднозначности понимания
данного термина. Это доказывается теоретичес-

экономической стабильности общества и государства. Цель налогового администрирования
можно, на наш взгляд, также рассматривать с
двух позиций. С точки зрения функционального подхода, целью можно считать организацию
налогообложением для достижения поставленных
задач, показателей и индикаторов качества управления. С точки зрения институционального
подхода, целью налогового администрирования
является, на наш взгляд, установление, подбор,
создание системы показателей, индикаторов и
правил, позволяющих стимулировать налоговые
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органы к эффективной работе. Налоговое администрирование - это прерогатива в основном
Федеральной налоговой службы.
Цель налогового администрирования связана с бюджетно-налоговой политикой. Реализация целей бюджетно-налоговой политики осуществляется при помощи инструментов. По нашему мнению, основными инструментами бюджетно-налоговой политики служат налоги, трансферты, неналоговые платежи, сборы (рис. 2). При

в администрировании налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации велика, что подтверждается цифрами, которые представлены в таблице. Главным администратором налоговых доходов федерального бюджета является Федеральная налоговая служба, на
долю которой приходится 77,71 % всех налоговых доходов, поступающих в федеральный бюджет. Более 21 % приходится на Федеральную
таможенную службу, которая осуществляет взи-
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Рис. 2. Схема администрирования налоговых доходов в Российской Федерации
этом объектами налогового администрирования
являются налоги и сборы. К налогам мы относим все налоговые доходы, а к сборам - государственную пошлину, сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, торговый
сбор, которые устанавливаются только Налоговым кодексом Российской Федерации.
Мы считаем, что к институту налогового
администрирования следует относить те органы
власти, которые являются администраторами налоговых доходов. Перечень администраторов доходов представлен в Приказе Минфина России
от 1 июля 2013 г. 65н (ред. от 2 июня 2015 г.)
“Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации”, из которых можно выделить администраторов налоговых доходов.
Основным звеном - администратором налоговых доходов государства - является Федеральная налоговая служба. Роль налоговых органов

мание налогов и сборов при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации.
Объектом налогового администрирования
Федеральной таможенной службой является налог на добавленную стоимость и акцизы, уплачиваемые при ввозе товаров и транспортных
средств на территорию Российской Федерации.
Оставшиеся субъекты налогового администрирования, представленные в таблице, являются различными федеральными министерствами и ведомствами, выступающими администраторами
государственной пошлины.
Сегодня проблема эффективного налогового администрирования в России особенно актуальна. Проблемы взаимодействия субъектов, осуществляющих налоговое администрирование в
России, являются весьма сложными и далеки от
разрешения. Непременным условием четкого
функционирования системы налогового администрирования является, в первую очередь, эффективность работы налоговых органов, которые
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Поступления налоговых доходов в доходы федерального бюджета,
администрируемые федеральными министерствами и ведомствами за 2014 г.*
Федеральные министерства и ведомства
Налоговые доходы, администрируемые федеральными министерствами
и ведомствами, всего
В том числе:
Федеральная налоговая служба
Федеральная таможенная служба
Федеральное агентство связи
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
Министерство финансов Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта
Федеральная антимонопольная служба
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации стихийных бедствий
Министерство внутренних дел РФ
Федеральная миграционная служба
Министерство иностранных дел РФ
Министерство юстиции
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Министерство культуры РФ
Центральный банк РФ

Сумма, млн руб.

Уд. вес, %

7 917 183,58

100

6 152 355,25
1 691 103,51
901,69

77,71
21,36
0,011

51,35
1033,86
26,99
45,17
211,63

0,000
0,013
0,000
0,000
0,002

195,69
18745,56
21717,27
74,65
1799,52
27994,88
44,79
458,77
44,89
378,11

0,003
0,237
0,274
0,001
0,023
0,354
0,001
0,005
0,001
0,005

* Министерство финансов РФ / Отчет об исполнении федерального бюджета за 2014 год // Офиц.
сайт Министерства финансов РФ, 2015. URL: http://www.minfin.ru.

обеспечивают формирование налоговых доходов
бюджета страны.
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Рассматриваются методы оценки конкурентной позиции коммерческих банков на депозитном и
кредитном рынках, разработка стратегии повышения операционного дохода банка с учетом конкурентной позиции на денежном рынке.
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Для банковской сферы характерна высокая
степень развития отношений конкуренции. Банковская конкуренция - это процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных
организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.
Банковская конкуренция имеет ряд специфических черт, отличающих ее от конкуренции
в других секторах рынка1.
Для разработки плана развития операционной деятельности коммерческого банка необходимо оценить конкурентную позицию банка на
депозитном и кредитном рынке банковских услуг. Оценка конкурентной позиции начинается с
исследования рынка и собственных возможностей коммерческого банка, что позволяет определить те сферы деятельности, которые стратегически важны для банка и которые в дальнейшем
позволят ему повысить конкурентоспособность.
Обладание конкурентными преимуществами
позволяет занять прочную позицию на рынке.
На практике конкурентные преимущества банка
могут иметь разнообразные формы: имидж банка; высокое качество оказываемых услуг; величина уставного капитала; спектр оказываемых
услуг; действенная реклама; грамотный менеджмент; и т.д.
К основным направлениям достижения конкурентных преимуществ относятся: дифференциация осуществляемой операционной деятельности, расширение спектра предоставляемых банковских услуг, а также эффективная рекламная деятельность на депозитном и кредитном рынках.
Дифференциация предполагает приспособление услуг к нуждам определенных групп потребителей и клиентов банка, создание у клиен-

та ощущения уникальности оказываемой ему услуги. В итоге однотипные услуги, даже в случае
их полной идентичности по качеству и цене, не
воспринимаются потребителями как заменители,
а рассматриваются как уникальные. Происходит
формирование устойчивых потребительских предпочтений, устойчивых связей “банк - клиент”, а
это затрудняет выход на рынок новых, неизвестных финансово-кредитных организаций.
Таким образом, конкурентная позиция банка на рынке - положение, которое банк занимает
на целевых рынках и которое определяется результатами его деятельности, конкурентными преимуществами и недостатками по сравнению с
другими финансово-кредитными учреждениями.
Методы и показатели, определяющие конкурентную позицию банка, разнообразны, и в
общей классификации их можно разделить на
методы структурного подхода и неструктурного
подхода.
Структурный подход заключается в определении следующих показателей:
 показатели концентрации продавцов на
рынке;
 барьеры входа на рынок и выхода с рынка;
 показатели монопольной власти.
Показатели концентрации основаны на сопоставлении размеров рынка и размеров банка,
действующего на этом рынке. Таким образом,
чем больше коммерческий банк, тем выше уровень концентрации. К вопросу определения размера коммерческого банка нельзя подходить однозначно, существует несколько показателей,
которые характеризуют размер определенного
банка по сопоставлению с размером рынка:
доля продаж банка в объеме реализации
рынка;
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доля работников банка, занятых в производстве данного продукта на данном рынке;
доля стоимости активов банка в совокупной стоимости активов всех банков, действующих на рынке;
доля добавленной стоимости банка в сумме добавленной стоимости всех банков, которые
действуют на рынке2.
Показатели уровня концентрации на рынке:
 индекс концентрации;
 индекс Херфиндаля - Хиршмана;
 индекс энтропии;
 дисперсия рыночных долей и логарифмов
рыночных долей;
 индекс Джини.
Индекс концентрации измеряется как сумма
рыночных долей крупнейших банков, действующих на рынке:
Ck 

 Yi, i  1, 2, ..., k ,

(1)

где Yi - размер банка (например, рыночная доля);
k - количество банков, для которых рассчитывается показатель.

Для одного и того же числа крупнейших банков чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции.
Однако информация, которую дает нам индекс
концентрации, далеко не достаточна для характеристики рынка. Показатель индекса концентрации не говорит о том, каков размер банков, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине банков из выборки. С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании3.
Индекс Херфиндаля - Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех банков, действующих на рынке:
HHI 

 Yi2 , i  1, 2, ..., n.

(2)

Индекс Херфиндаля - Хиршмана меняется в
пределах от 0 (при идеальной совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует малую
долю рынка) до 1 (когда на рынке действует монополист). Если посчитать рыночные доли в процентах, то индекс будет принимать значения от 0
до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше
концентрация продавцов на рынке4.
Индекс энтропии показывает среднюю долю
банков, действующих на рынке, взвешенную по
натуральному логарифму обратной ей величины:
E=

 Yi ln(1/Yi), i = 1, …, n.

(3)

Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его
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значение, тем ниже концентрация банков на рынке. Чем выше данный показатель, тем ниже возможность банков влиять на рыночную цену5.
Дисперсия рыночных долей и логарифмов
рыночных долей. Для измерения степени неравенства размеров банков, действующих на рынке, используется показатель дисперсии рыночных долей:
)
(4)
σ2 = 1/n
(Yi - Y )2, i = 1, ..., n,



где Yi - доля фирмы на рынке;

)
Y - средняя доля фирмы на рынке, равная 1/n;
n - число фирм на рынке.

Чем больше неравномерность распределения
долей, тем при прочих равных условиях более
концентрированным является рынок.
Индекс Джини представляет собой отношение процентной доли размера банковского сектора на рынке к процентному числу банков6.
Барьеры входа на рынок и выхода с рынка
являются очень важными характеристиками
структуры рынка. Благодаря наличию барьеров
входа, а также высокой концентрации банков на
рынке данные банки имеют возможность поднимать цены выше предельных издержек и получать прибыль как в краткосрочном, так и в
долгосрочном периоде. Данный факт обусловливает рыночную власть этих банков7.
Для предотвращения входа новых банков
конкурентоспособный банк имеет возможность
наполнить рынок большим объемом продуктов,
после чего новому банку будет тяжело найти свою
нишу на рынке. Это возможно, когда конкурентный банк обладает положительной отдачей от
ассортимента банковских продуктов, т.е. издержки по маркетингу и сбыту продукта при увеличении числа банковских продуктов растут медленными темпами по сравнению с выпуском одного вида продукта. В данных условиях для конкурентоспособного банка возникает положительный внешний эффект банковских продуктов,
когда реклама одного продукта конкурентоспособного банка обеспечивает сбыт других продуктов этого банка. Для нового банка растет минимальный эффективный выпуск ввиду рекламных расходов и, соответственно, растут барьеры
входа на рынок банковских услуг.
На основе сравнения реальных рынков с
рынком совершенной конкуренции оцениваются показатели монопольной власти банков. Наличием монопольной власти у банка служит величина прибыли, полученной банком. Большинство показателей монопольной влаcти связаны с
индексом прибыльности деятельности банков.
Рассмотрим показатели монопольной власти:
B - коэффициент Бейна;
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L - коэффициент Лернера;
q - коэффициент Тобина;

Бпр  Нпр
,
СК

(5)

где Бпр - бухгалтерская прибыль;
Нпр - нормальная прибыль;
СК - собственный капитал банка.

Коэффициент Лернера рассчитывается следующим образом:
L

2015

ее акций) с восстановительной стоимостью ее
активов:

PI - коэффициент Папандреу.
Коэффициент Бейна показывает экономическую прибыль на одну условную единицу собственного инвестированного капитала. Он определяется следующим образом:

B
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P  MC
1

,
P
Ed

(6)

где Р - цена;
МС - предельные издержки;
Ed - ценовая эластичность спроса.

Коэффициент Лернера находится в пределах от нуля (на рынке совершенной конкуренции) до единицы (для чистой монополии). Чем
выше значение данного коэффициента, тем выше
уровень рыночной власти и тем дальше рынок
от идеального состояния совершенной конкуренции8.
Коэффициент Тобина связывает рыночную
стоимость банка (измеряемую рыночной ценой

q

P
,
C

(7)

где Р - рыночная стоимость активов банка;
С - восстановительная стоимость активов банка, равная сумме расходов, необходимых для приобретения активов банка по текущим ценам.

Многочисленные исследования установили,
что коэффициент q в среднем довольно устойчив во времени, а банки с высоким его значением обычно являются создателями уникального
банковского продукта и действуют на конкурентном и регулируемом рынках.
Коэффициент Папандреу основывается на
концепции перекрестной эластичности остаточного спроса на банковский продукт. Необходимым условием осуществления монопольной власти служит низкое влияние цены банковского
продукта на объемы их продаж.
Данный коэффициент показывает, на сколько
процентов изменится объем продаж банковского
продукта при изменении цены конкурента на 1 %.
PI 

Qd i Pj
,
Pj Qd i

(8)

где Qdi - объем спроса на товар банка, обладающего
монопольной властью;
Pj - цена конкурента (конкурентов).

Анализ динамики и структуры операционного дохода коммерческого
банка в разрезе сегментов депозитного и кредитного рынков, анализ
структуры банковских продуктов
Оценка конкурентной
позиции по различным
сегментам кредитного
рынка

Анализ конъюнктуры на
различных сегментах кредитного рынка

Формирование
(реструктуризация)
продуктовой линейки на кредитном рынке

Оценка конкурентной
позиции по различным
сегментам депозитного
рынка

Анализ конъюнктуры на
различных сегментах депозитного рынка

Формирование
(реструктуризация)
продуктовой линейки на депозитном рынке

если А<П, разработка рекламного бюджета
на кредитном
рынке
если А>П, разработка рекламного бюджета
на депозитном
рынке

Механизм принятия решений по выбору объемов, привлекаемых на депозитном рынке и
размещаемых в кредиты ресурсов с учетом инвестиций в рекламу на кредитном рынке

Механизм принятия решений по выбору объемов, привлекаемых на депозитном рынке и
размещаемых в кредиты ресурсов с учетом инвестиций в рекламу на депозитном рынке

Рис. Основные этапы разработки стратегии повышения конкурентной позиции коммерческого банка
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j -

коэффициент ограниченности мощности

конкурентов, измеряемый как отношение потенциального увеличения выпуска к росту объема
спроса на их продукт, вызванного понижением
цены (0 < X < 1)9.

Итак, существует множество различных индексов, определяющих рыночную власть того или
иного банка. Все индексы имеют как различия,
так и сходства, но, тем не менее, для точного
определения конкурентной позиции коммерческого банка необходимо рассчитать несколько показателей.
Конкурентную позицию коммерческого банка
можно рассчитать по различным сегментам рынка, например, на кредитном рынке использовать
сегмент рынка розничного кредитования и кредитования корпоративных клиентов банка, на
депозитном рынке - сегмент вкладов населения
и привлечение средств корпоративных клиентов
и т.д. Используя показатели уровня концентрации на рынке, например индекс Херфиндаля Хиршмана, можно выявить величину, которая
покажет уровень данного сегмента в банковском
секторе и, соответственно, его конкурентную
позицию на рынке.
Таким образом, при разработке стратегии
повышения операционной деятельности банка и
на этой основе повышения его конкурентоспособности каждому банку необходимо знать его
конкурентную позицию не только на рынке в
целом, но и на различных его сегментах. Это
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дает возможность менеджеру банка определить
совокупный спрос и предложение ресурсов для
различных видов банковских продуктов и выделить тот процент денежного ресурса, который
относится к конкретному банку в зависимости
от его конкурентной позиции. С учетом конкурентной позиции банка выявляются наиболее
значимые продукты, имеющие потенциал роста,
на основе полученных данных разрабатывается
оптимальный рекламный бюджет, затрагивающий необходимые сегменты рынка, и определяется прогнозное значение операционного дохода
с учетом затрат на рекламу.
Основные этапы стратегии повышения конкурентной позиции коммерческого банка можно
представить следующим образом (см. рисунок).
Правильно разработанная стратегия повышения конкурентной позиции коммерческого банка позволит повысить операционный доход банка и укрепить его положение на рынке.
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Современные мировые тенденции ориентации
государственной финансовой политики, прежде всего, связаны с преодолением кризисных явлений, возникших в мировом хозяйстве в конце первого десятилетия XXI в., и с принятием мер по ускорению
развития производственного сектора. К этим тенденциям относятся:
усиление взаимодействия государственной
финансовой политики, в том числе таких ее элементов, как денежно-кредитная и бюджетная политика,
с прочими элементами макроэкономического регулирования, в частности, с промышленной политикой;
расширение государственной финансовой поддержки национального бизнеса;
формирование при государственной финансовой поддержке крупных компаний - национальных
лидеров, способных конкурировать на мировом рынке;
использование финансовых мер стимулирования развития малого и среднего бизнеса;
активизация финансирования инновационного развития корпоративного сектора.
Тенденция к усилению взаимодействия государственной финансовой политики с другими элементами макроэкономического регулирования, сложившаяся в ведущих странах, проявляется в стимулировании кредитования банковской системой промышленных компаний за счет осуществления в рамках денежно-кредитной политики снижения процентных ставок центральных банков до рекордно низких значений - 0,25-0,75 % годовых, а также за счет
резкого увеличения денежного предложения в национальных экономиках.
Зарубежный опыт преодоления макроэкономической нестабильности в первом десятилетии XXI в.
указывает на существенный потенциал взаимодействия государственной финансовой и промышленной политики, значение их координации для преодоления кризисных явлений. Учет этого взаимодействия позволяет существенно повысить эффективность мероприятий, реализуемых в рамках собственно финансовой политики.

В кризисных условиях значительно усилилось
взаимодействие бюджетной и промышленной политики. Эффективными инструментами стимулирования национального бизнеса стали налоговые льготы, бюджетные субсидии, расходы государства на
профессиональную подготовку и переподготовку кадров, в том числе при модернизации производств.
К современным мировым тенденциям государственной финансовой политики относится использование финансовых мер стимулирования малого и
среднего бизнеса. Этот аспект отчетливо присутствует в политике, проводимой США. Формами государственного содействия, используемыми в данной
сфере, являются допуск компаний малого и среднего бизнеса к государственным заказам, стимулирование развития бизнес-инкубаторов, в том числе в
ведущих учебных заведениях, налоговые льготы.
В США действуют сорок региональных центров государственной структуры “Администрации
малого бизнеса”. Через нее размещается до 8 % стоимостного объема государственных заказов на товары и услуги1. В США приняты два федеральных
закона: “Мелкий бизнес, инновации и НИОКР” и
“О кредитах и развитии малого предпринимательства”, регулирующих правоотношения по государственному финансовому стимулированию небольших
компаний, прежде всего, занимающихся инновационной деятельностью.
Значительная поддержка малого и среднего бизнеса оказывается в странах Евросоюза. В соответствии с правилами, действующими в ЕС, малыми
считаются компании с численностью не более
50 чел. и годовым оборотом не выше 10,0 млн евро.
К средним в ЕС относятся компании с численностью не более 250 чел. и годовым оборотом не выше
50 млн евро. В Евросоюзе в настоящее время насчитывается около 23,0 млн таких компаний, т. е. почти
99 % всех зарегистрированных бизнес-структур2.
В соответствии с принятыми в ЕС правилами
доля государственных инвестиций в компании малого бизнеса может составлять до 15 %, а среднего
бизнеса - до 7,5 %. В целях развития экспорта стра-
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ны ЕС компенсируют компаниям малого и среднего
бизнеса до 50 % расходов на участие в международных выставках и ярмарках.
Страны - члены ЕС имеют право субсидировать до 70 % расходов малых и средних компаний
при проведении ими НИОКР, а также возмещать
им затраты на покупку лицензий. Такую практику
следует считать наиболее действенной формой финансовой поддержки малого и среднего бизнеса при
условии оценки ее эффективности на основе результатов от внедрения новых технологий в производство.
В 2010 г. в ЕС были реализованы инициативы
по совершенствованию финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Их одобрение предполагает
внесение странами - членами Евросоюза соответствующих изменений в национальные законы, касающиеся данной сферы. Инициативы ЕС содержат
рекомендации по расширению налоговых льгот для
малого и среднего бизнеса, упрощение процедур предоставления государственной финансовой помощи
на цели инновационного развития и соблюдения экологических требований, упрощение отчетности, предоставляемой в государственные органы.
Активизация финансирования инновационного
развития корпоративного сектора как мировая тенденция финансовой политики состоит в усилении
влияния государства на темпы разработки новых технологий и их внедрение в производство. При этом
регулирующие органы часто берут на себя функции
менеджмента процесса инновационного развития,
определяя приоритеты как фундаментальных исследований, так и НИОКР. При этом в центре внимания находятся как традиционные отрасли, нуждающиеся в модернизации, так и новые производства.
Среди традиционных отраслей основными объектами политики в сфере инноваций являются авиастроение, двигателестроение, судостроение. Продукция указанных отраслей имеет важное значение для
функционирования современной экономики, а рынки
этих изделий относятся к числу крупнейших. В начале XXI в. продолжился процесс концентрации производства и капитала в этих отраслях, активно стали
использоваться современные материалы и технологии. Возросла конкурентная борьба на рынках. Появились новые страны - производители морских судов и самолетов. В этих условиях изменилась политика стран - традиционных производителей указанной продукции. Так, в ЕС разработана и реализуется
программа повышения конкурентоспособности в судостроительной и судоремонтной отраслях до
2015 г. Ее цель - модернизация отрасли на основе
современных технологий. Основной источник финансирования этой программы - кредиты Европейского инвестиционного банка.
Следует отметить, что в современных условиях
широкое международное сотрудничество в инновационной сфере сочетается с действиями конкретных
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стран и интеграционных группировок по обеспечению самостоятельности в технологическом развитии, создании и упрочении национальной базы фундаментальных исследований и НИОКР. Так, несмотря на широкое распространение услуг американской
системы спутниковой навигации GPS и расширение использования аналогичной российской системы ГЛАНАС, в Евросоюзе продолжаются работы
над созданием системы спутниковой навигации “Галилео”, а также спутниковой связи.
Несмотря на усиление позиций на мировом
рынке авиатехники американского “Боинга” и европейского “Аэрбаса”, к производству собственных
современных гражданских самолетов приступили
Бразилия и Канада. Расширяются работы по созданию собственной гражданской авиации в Китае.
В современных условиях важное значение имеет использование потенциала оборонных отраслей
для развития национальной промышленности, что
проявляется: во-первых, в кумулятивном эффекте,
обеспечивающем ускорение экономического роста при
увеличении расходов на вооружения; во-вторых, в
широком применении в гражданском производстве
технологий, первоначально созданных в оборонном
комплексе.
В начале XXI в. значительное влияние на экономику США оказали слияния и поглощения компаний военно-промышленного комплекса. Их цель
заключалась в повышении международной конкурентоспособности ВПК США за счет снижения затрат, оптимизации производства, расширения использования современных материалов и технологий.
Процесс слияний и поглощений в американском ВПК обеспечивался за счет стимулирующих мер
правительства. Например, было разрешено списывать расходы на реструктуризацию объединяющих
компаний на издержки производства. Кроме того,
компаниям - экспортерам вооружения предоставлялись льготы по федеральному налогу на прибыль.
Значительные выгоды американским компаниям приносит стратегия адаптации методов конструирования, а также управления проектами, применяемыми первоначально в военном производстве, для
удешевления выпуска гражданской продукции. Такую стратегию активно использует корпорация “Боинг”.
Еще одним направлением использования потенциала оборонных отраслей является передача в
США права собственности на НИОКР, профинансированные за счет федерального бюджета, частным
компаниям - исполнителям государственных заказов для повышения их конкурентоспособности.
1
Федорович В.А., Муравник В.Б., Бочкарев О.И.
США: военная экономика (организация и управление). Москва, 2013.
2
Промышленная политика европейских стран
/ под ред. Н.В. Говоровой. Москва, 2010.
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Баланс и отчетность как элементы метода
современного бухгалтерского учета
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Рассмотрены наиболее важные и одновременно наиболее противоречивые элементы метода современного бухгалтерского учета - баланс и отчетность. Цель статьи заключается в теоретическом обосновании места бухгалтерского баланса в общей совокупности элементов метода современного бухгалтерского учета.
Ключевые слова: метод бухгалтерского учета, баланс, отчетность, статический баланс, динамический баланс.

В современном наборе элементов метода бухгалтерского учета бухгалтерский баланс и отчетность составляют единую пару элементов, обладающих признаком агрегирования и обобщения
итоговых показателей, характеризующих хозяйственную деятельность организации: бухгалтерский баланс - как способ обобщения и отражения данных на определенную дату; отчетность как способ обобщения и отражения данных за
определенный период времени.
Бухгалтерский баланс и отчетность не являются “мертвыми” категориями, их задача - реагировать на изменения экономической действительности и проявлять эти изменения в себе. Развиваясь вместе с экономикой, бухгалтерский баланс и
другие формы бухгалтерской отчетности находятся в постоянном поиске оптимума агрегирования
бухгалтерских данных и их презентации. Это связано с осознанием того факта, что показатели финансовой отчетности формирует не только предприятие в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности (физически зарабатывая
прибыль), но и сам бухгалтер, применяя те или
иные учетные приемы. С практической стороны,
бухгалтерский баланс и другие формы отчетности
представляют собой единый массив отчетной информации, принимаемой во внимание пользователями, как внутренними, так и внешними, с целью выработки управленческих решений.
Интересно, что бухгалтерский баланс, который был признан отчетной формой не ранее
ХIХ столетия1, рассматривается как отдельный
элемент метода учета обособленно от отчетности. В чем причина такого положения вещей и
является ли оно обоснованным?
Формирование элементов метода бухгалтерского учета происходило в период зарождения
теоретических основ бухгалтерской науки при
всеобщей направленности взглядов ученых на

бухгалтерский баланс (ХIХ-ХХ столетия). Внимание, уделявшееся бухгалтерскому балансу, было
настолько велико, что, как заметил профессор
Я.В. Соколов, «…до 1940 г. название “балансовый учет” в значительной степени преобладало
над названием “бухгалтерский учет”»2. Причем
данное утверждение справедливо как для российской, так и зарубежной теории учета. Определяющая роль баланса в учете привела к возникновению специфической отрасли знаний балансоведения.
В рамках балансоведения широкое распространение и развитие получили так называемые
классические балансовые теории - теория статического и динамического балансов. В рамках данных теоретических концепций различные точки
зрения высказывались по поводу определения
цели учета, достижение которой должно было
осуществляться посредством бухгалтерского баланса. Одни ученые видели основную цель учета в учете имущества, определении его достоверной стоимости - теория статического баланса3.
Другие - в учете капитала и достоверном исчислении финансового результата - теория динамического баланса4. Последний подход получил особенно широкое развитие в первой половине
ХХ столетия. Как емко заметил немецкий ученый Э. Шмаленбах, “кто слишком часто пересчитывает свои имущественные средства, тот совершает непродуктивную работу. Но прибыль от
хозяйственной деятельности он должен непременно исчислять и притом возможно чаще и точнее”5. Заметим, что при любой интерпретации
баланс оставался основной отчетной формой. По
нашему мнению, именно это и повлияло на выделение бухгалтерского баланса в качестве отдельного элемента метода бухгалтерского учета.
Такое положение вещей и на сегодняшний момент времени ни у кого не вызывает вопросов.

127

128

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

В рамках теории динамического баланса бухгалтерский баланс принято характеризовать как
элемент метода бухгалтерского учета, позволяющий в денежной оценке и на определенный момент времени отразить кругооборот капитала,
вложенного в организацию, и его финансовый
результат6. Согласно статической концепции бухгалтерский баланс представляет собой метод бухгалтерского учета, позволяющий в денежной
оценке на определенный момент времени отразить состояние средств организации и источников их формирования7.
Как мы видим, вовлеченность бухгалтерского баланса в разные теоретические концепции приводит к его интерпретации как элемента
метода бухгалтерского учета с разных сторон. Это
закономерно, поскольку метод любой науки, в
том числе бухгалтерской, должен быть всецело
направлен на постижение ее предмета, который
напрямую зависит и взаимообусловлен целью
учета.
Трансформация учетной мысли привела к
доминированию в современном бухгалтерском
учете определения баланса как элемента метода
учета, позволяющего в денежной оценке на определенный момент времени отразить состояние
средств организации и источников их формирования (что тяготеет к статической трактовке баланса как элемента метода учета). Это говорит о
том, что длительный процесс поиска ответа на
вопрос об истинной цели учета сформировал достаточно четкое отношение к балансу и требования, к нему предъявляемые. Очень просто и емко
написал о бухгалтерском балансе известный одесский профессор-математик Н.С. Лунский: “Балансом генеральным называется таблица, в которой сопоставляются имущественные средства
с их источниками; этот баланс представляет экономическое и юридическое положение предприятия на данный момент”8. В этом определении
как нельзя лучше расставлены акценты относительно сущности бухгалтерского баланса и его
практической значимости, а также определена
роль баланса как элемента отчетности. Приведенное определение Н.С. Лунского, высказанное ученым еще в начале ХХ в., свойственно
самой природе баланса и полностью отражает его
смысловую значимость и практическую роль.
В рамках современного бухгалтерского учета решается и задача, релевантная для динамического баланса, - исчисление и презентация финансового результата хозяйственной деятельности организации. Чистота выполнения этой задачи (которая, подчеркнем, заключается в исчислении финансового результата, сформированного исключительно хозяйственной деятельнос-

тью организации, что, например, исключает необходимость переоценки активов, поскольку переоценка искажает реальный финансовый результат) определяется использованием учетной методологии. Причем презентация финансового
результата отчетного периода в современном учете
происходит с помощью иной, отличной от бухгалтерского баланса, отчетной формы - отчета о
финансовых результатах.
С учетом вышесказанного необходимо также помнить о том, что рыночная экономика это, в первую очередь, договорные отношения.
И естественная цель учета и отчетности, включая бухгалтерский баланс, - отражать реальное
положение вещей, а не загонять их в рамки доминирующих и не очень теоретических взглядов. Безусловно, роль статической и динамической балансовых теорий велика. Эти концепции
учат мыслить, смотреть на привычный бухгалтерский баланс с разных точек зрения. Данные
концепции дали современному бухгалтерскому
учету широкий набор методологических инструментов, позволяющих объективно отражать хозяйственную деятельность любого экономического субъекта в системе учета, а также, на наш
взгляд, закрепили положение баланса как элемента метода бухгалтерского учета. Баланс и отчетность - это результат естественного развития
бухгалтерской науки, которое происходило под
влиянием различных теоретических взглядов и
концепций, а также экономической действительности.
Баланс и другие отчетные формы - это элементы метода бухгалтерского учета, которые должны быть подчинены одной общей цели и давать всестороннее представление о финансовом
состоянии и финансовых результатах деятельности экономического субъекта. Достигать эту
цель они должны в комплексе и единстве.
В современной экономической литературе
имеет место дискуссия о том, к какой теоретической концепции принадлежит современный бухгалтерский баланс. Вопрос принадлежности современного баланса к статической или динамической теории учета отодвигает другие отчетные
формы на задний план, поскольку в текущем своем состоянии данные теории сосредоточены исключительно на балансе. Отсюда вытекает закономерный вопрос о том, являются ли иные отчетные формы элементом метода бухгалтерского
учета, поскольку непонятно, каким образом и в
какой степени они должны реализовать цели обозначенных теоретических концепций.
Что касается отчетности как элемента метода современного бухгалтерского учета, то интересна точка зрения профессора В.Ф. Палия, ко-
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торый ставит под сомнение отчетность как элемент метода бухгалтерского учета в принципе. В
частности, В.Ф. Палий утверждает, что “статус
бухгалтерской отчетности как одного из элементов метода бухгалтерского учета не подтверждается логикой формирования в нем информации”9.
Ученый объясняет это тем, что методы, в данном случае учета, должны применяться в процессе ведения учета для достижения цели учета,
которой в конечном счете, по мнению ученого,
выступает бухгалтерская отчетность. Сама отчетность, как рассуждает профессор В.Ф. Палий,
этому помочь не может. Данная точка зрения,
на наш взгляд, является спорной.
Дело в том, что метод любой науки представляет собой совокупность способов, элементов, приемов, которые применяются в определенной последовательности и взаимосвязи и при
помощи которых наука изучает и раскрывает свой
предмет. В данном контексте бухгалтерский учет
можно охарактеризовать как систему сбора, регистрации, накопления, обработки и представления данных о некоем экономическом субъекте.
Раскрытию (представлению) предмета бухгалтерского учета, на наш взгляд, и способствует отчетность, включая бухгалтерский баланс. Отчетность - это интерпретация результатов учета,
представляемая в разных ракурсах. Задача бухгалтерского учета заключается не только в том,
чтобы вести учет и констатировать уже свершившиеся факты, но и в том, чтобы смотреть в будущее. И эта задача как нельзя лучше решается
с помощью таких элементов метода бухгалтерского учета, как отчетность, включая бухгалтерский баланс.
Исходя из вышесказанного, можно прийти
к следующим выводам. Баланс и другие формы
бухгалтерской отчетности, безусловно, представляют собой элементы метода современного бухгалтерского учета и подчинены единой учетной
цели - дать всестороннее представление о финансовом состоянии и финансовых результатах
деятельности экономического субъекта. Баланс
и иные отчетные формы - это единая система
отчетной информации, на основании которой
принимаются управленческие решения. Только
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комплексное единство отчетных форм способно
обеспечить полноту презентуемой информации.
В связи с этим теоретическое разграничение баланса и отчетности в качестве отдельных элементов метода бухгалтерского учета не является
оправданным. По нашему мнению, баланс и отчетность должны быть объединены в один элемент метода бухгалтерского учета - отчетность.
Благодаря этому метод бухгалтерского учета станет более прозрачным и объективным.
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Охарактеризована с позиций институциональной теории и законодательной базы регулирования
аудиторской деятельности современная модель российского аудита. Показано, что регулирование аудиторской деятельности осуществляется на основе смешанной модели. Сформулированы
задачи развития аудита как прикладной науки, связанные с теоретическим обоснованием модели его развития.
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Становление и развитие современного российского аудита протекает под влиянием множества разнообразных и достаточно противоречивых процессов. Развитие рыночных отношений и формирование инфраструктуры рынка
объективно создали потребность в институте независимого финансового контроля. Международная практика во многом определила основные
тенденции его развития, содержание и направления реформирования бухгалтерского учета и
подготовки отчетности. Однако значительный
период преобладания форм государственного и
ведомственного финансового контроля во многом определили своеобразие восприятия аудита
через традиции ревизионного контроля, а затем преимущественного налогового контроля. В исследованиях российских экономистов И.Н. Богатой, Р.П. Булыги, С.М. Бычковой, А.И. Кизилова, М.В. Мельник, Я.В. Соколова и других дается глубокий анализ динамики целей и
особенностей развития российской практики
аудита1. Внесение в декабре 2014 г. изменений
в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»
307-ФЗ определяет актуальность анализа новых требований законодательства с позиций институциональной теории. Для настоящего исследования важно определить, носят ли
эти изменения в законодательстве принципиальный характер или продолжают логику реформ
последних лет.
Выбор институционального подхода к построению модели аудита объясняется необходимостью не ограничиваться анализом экономических категорий и процессов в чистом виде, а включить в анализ институты, учитывать неэкономические факторы. С позиций институциональной теории следует выделить формальные и неформальные институты, определяющие формы
и границы деятельности людей. Система госу-

дарственного регулирования аудиторской деятельности относится к формальным институтам. К
формальным институтам можно отнести институты, регламентирующие принципы и нормы
профессиональной деятельности, установленные
кодексом профессиональной этики и стандартами аудита. Неформальные институты - это обычаи, традиции, нормы поведения, принятые в
обществе. Изменения в неформальных институтах происходят значительно медленнее, что зачастую препятствует реализации реформ. Об этом
свидетельствует аудиторская практика и исследования российских экономистов.
В зависимости от системы регулирования
аудиторской деятельности принято выделять две
модели: модель, основанную на государственном регулировании, и модель, построенную на
саморегулировании профессиональными ассоциациями аудиторских фирм и (или) отдельных
аудиторов.
Для российского аудита существенным является формирование законодательной основы его
регулирования. Не менее значимым представляется анализ проблем аудита с позиций интересов
субъектов аудиторской деятельности и противоречий, характерных для их поведения. В регулировании аудиторской деятельности России можно выделить четыре этапа, связанных с принятием законодательных и правовых актов:
I этап - со второй половины 1980-х гг. до
1993 г. (принятие Временных правил аудиторской деятельности);
II этап - с 1993 г. до сентября 2001 г. (принятие Федерального закона “Об аудиторской деятельности” 119-ФЗ);
III этап - с сентября 2001 г. по январь 2009 г.
(принятие Федерального закона “Об аудиторской деятельности” 307-ФЗ);
IV этап - с января 2009 г. по настоящее время.
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Выделенные этапы становления российского аудита характеризуют некоторый переходный
процесс, его интеграцию в международную практику развития аудита. Общепринято выделять
три исторических этапа развития: подтверждающий аудит, системно-ориентированный аудит и
аудит, базирующийся на риске. Становление российского аудита приходится на последний этап.
Однако следует признать, что система государственного регулирования аудиторской деятельности не может автоматически обеспечить адекватное понимание целей и методов аудита, поэтому, характеризуя этапы, важно проследить их
динамику (см. таблицу).

ществления аудиторской деятельности как независимого вневедомственного финансового контроля. В них были сформулированы цели аудита, определены условия осуществления аудиторской деятельности, порядок аттестации и лицензирования. Государственное регулирование аудиторской деятельности было возложено на Комиссию по аудиторской деятельности при Президенте РФ, в функции которой входило: контроль за соблюдением прав, обязанностей аудиторов и аудиторских фирм и проверяемых ими
экономических субъектов, подготовка законодательной базы аудита и др. При Комиссии функционировал Консультативный совет, которым
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Динамика целей и методов российского аудита
Периодизация
I этап (1987-1993 гг.)
предыстория

II этап (декабрь 1993 г. август 2007 г.) становление
профессионального
аудита
III этап (август 2001 г. декабрь 2008 г.) реализация жесткой
модели государственного
регулирования
IV этап (с 1 января 2009 г.
по декабрь 2014 г.) становление
саморегулируемой
модели аудиторской
деятельности

Характеристика этапа
Создание первых аудиторских
организаций различных форм
собственности и с участием
государства. Отсутствие
законодательной базы регулирования
и стандартов аудита
Становление аудита как
профессиональной деятельности.
Формирование нормативнозаконодательной базы. Создание
профессиональных общественных
организаций
Принятие Закона "Об аудиторской
деятельности" № 119-ФЗ. Признание
национальных стандартов аудита.
Определение роли профессиональных
организаций аудита
Принятие Закона "Об аудиторской
деятельности" № 307-ФЗ.
Официальное признание
международных стандартов аудита.
Определение миссии и общественной
значимости аудита

В задачи статьи не входит подробный анализ изменений законодательства для выделенных этапов, отметим только те, которые определяют характерные изменения в институциональной модели регулирования аудиторской деятельности.
На I этапе потребность в аудиторских услугах формировалась в условиях отсутствия законодательной базы. Первые отечественные аудиторские организации ориентировались на международный опыт аудита, адаптируя его к экономическим условиям России.
Начало II этапа связано с появлением Указа
Президента РФ “Об аудиторской деятельности в
Российской Федерации” от 22 декабря 1993 г.
2263 и Временных правил аудиторской деятельности, утвержденных этим указом. Временные правила определили правовые основы осу-

Понимание цели аудита
и используемые методы аудита
Приоритет целевых установок финансового
контроля. Использование методов
комплексной ревизии и документального
финансового контроля
Целевая направленность на снижение
налоговых рисков. Преимущественно
использование методов ревизионного и
налогового контроля
Переориентация целей в соответствии с
требованиями национальных стандартов.
Стандартизация процессов проверки и
контроля качества аудита
Трансформация целей под влиянием
потребностей пользователей финансовой
отчетности, совершенствование
международных и национальных стандартов
аудита. Направленность методов и процедуры
аудита на выявление и оценку аудиторского
риска

были приняты и опубликованы Правила (стандарты) аудиторской деятельности, имевшие большое значение для развития аудиторской деятельности.
Принятие Закона “Об аудиторской деятельности” 119-ФЗ относится к III этапу развития аудиторской деятельности в РФ. Значение
Закона состояло в том, что он завершил процесс
становление государственной системы регулирования российского аудита, которую принято характеризовать как жесткую модель государственного регулирования.
Федеральный закон определил: основные
понятия аудиторской деятельности; права и обязанности субъектов; порядок осуществления контроля работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, аттестации аудиторов и
лицензирования на право осуществления ауди-
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торской деятельности. На законодательном уровне
были признаны правила (стандарты) аудита в
системе нормативно-методического регулирования аудиторской деятельности, дана их иерархическая классификация.
IV этап связан с принятием нового Закона
“Об аудиторской деятельности” 307-ФЗ, который не только меняет отдельные элементы
системы нормативного регулирования аудиторской деятельности, но и предполагает коренную
перестройку сознания всех субъектов2.
Основными чертами новой модели рынка
аудиторских услуг являются: перераспределение
функций государственного регулирования от
Правительства Российской Федерации к уполномоченному федеральному органу регулирования аудиторской деятельности и от уполномоченного органа к саморегулируемым организациям аудиторов (СРО); отмена лицензирования
и обязательное членство аудиторов и аудиторских организаций в СРО; внешний контроль качества аудиторских услуг со стороны СРО по
отношению к их членам, а в установленных случаях и со стороны уполномоченного федерального органа; совершенствование национальных
стандартов в соответствии с международными.
В целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе
создается совет по аудиторской деятельности.
Были внесены изменения в кодекс профессиональной этики, разрабатывались новые и вносились изменения в федеральные стандарты аудита. Однако о проблемах и незавершенности этих
процессов свидетельствует, в частности, тот факт,
что в качестве действующих стандартов признаются стандарт трех поколений (трех этапов развития законодательной базы).
Сложность формирования саморегулируемой
модели аудиторской деятельности потребовала переходного периода, а сущность законодательных
реформ подверглась серьезной критике. С одной
стороны, это было связано с кризисом международного аудита, проявившегося в разрыве ожиданий пользователей результатов аудита и требований стандартов аудиторской деятельности,
следствием чего стало снижение доверия к институту аудита, усиление роли государственного
регулирования аудиторской деятельности в ряде
стран. С другой стороны, по мнению многих
экономистов, профессиональные общественные
организации не были готовы в полной мере к
расширению самостоятельности. Интересы
субъектов аудита в большей мере были ориентированы на коммерческие цели, а не на профессиональные. Именно в сфере экономических

интересов, неформальных институтов существовали серьезные противоречия, препятствовавшие
эффективной реализации реформ.
Рассмотрим сущность последних изменений
в законодательном регулировании аудиторской
деятельности3. Минфин РФ определил сущность
изменений в своих разъяснениях, объединив их
в несколько направлений, связанных: с переходом на международные стандарты аудита (МСА);
содержанием и характером аудиторской деятельности; порядком проведения обязательного аудита
и конкурсами; деятельностью аудиторских организаций; аттестатами аудитора; деятельностью
саморегулируемых организаций аудиторов и пр.4
Очевидно, что требуется анализ всех изменений, а также организационных и правовых мер
по реализации задач переходного периода, который обозначен законодателем. С точки зрения
задач данной статьи выделим характерные особенности новых положений законодательных
основ регулирования. Можно отметить усиление функций государственного контроля и надзора за аудиторской деятельностью. Это проявляется в определении его сущности, расширении норм закона не только на аудит, но и на
сопутствующие аудиту услуги, в уточнении прав
и обязанностей субъектов.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона аудиторская деятельность - деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих
аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами. А
аудит - независимая проверка в целях выражения мнения о достоверности отчетности.
Уточнен в законе предмет аудита, в качестве
которого определены два вида финансовой информации: бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, предусмотренная Федеральным законом «О бухгалтерском учете» или изданными в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также аналогичная по составу отчетность, предусмотренная другими федеральными законами или изданными в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. Примером подобной отчетности
служит консолидированная финансовая отчетность, предусмотренная Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности».
В соответствии с действующими стандартами аудита предметом аудита также могут являться: часть бухгалтерской (финансовой) отчетности организации (один отчет, статья или группа
статей, др.); любая иная финансовая информация (перспективная финансовая информация,
налоговая отчетность, надзорная финансовая от-
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четность, др.). Можно отметить ограниченность
такого подхода к определению сущности аудита,
его предмета, а также целесообразность исследования метода аудита как науки.
Таким образом, аудиторской услугой является не только проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) и аналогичной ей отчетности, но
также проведение аудита любой иной финансовой информации, достоверность которой подтверждается заключением аудиторской организации (индивидуального аудитора).
Права и обязанности аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) распространены на сопутствующие аудиту услуги и дополнены требованиями: составлять документы на русском языке; хранить документы по сопутствующим услугам не менее пяти лет и на территории
Российской Федерации; размещать базы данных
информации, содержащие сведения об оказании
аудиторских услуг, на территории Российской
Федерации; хранить документы по прочим услугам не менее трех лет. Поскольку все подобные документы и информация необходимы для
осуществления контроля качества аудита, очевидно, что он будет осуществляться в отношении
всех аудиторских услуг, в том числе с позиций
независимости аудита и совместимости оказываемых услуг с аудитом бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В ст. 13 и 14 Закона 307-ФЗ предусмотрены обязанности аудиторских организаций и
аудируемых лиц, направленные на противодействие коррупции. При этом обязанность информировать не только о случаях коррупции, но
и о риске их возникновения распространяется
на руководство и собственников аудируемой организации и уполномоченные государственные
органы.
Об усилении функций государственного контроля и надзора свидетельствует закрепление в
ст. 20 перечня мер воздействия в отношении
аудиторских организаций, которые может принять Росфиннадзор. При этом Росфиннадзор
может давать предписание СРО аудиторов об
исключении сведений об аудиторской организации - нарушителе из реестра аудиторов и аудиторских организаций, т.е. о запрещении осуществлять деятельность. К таким нарушениям относятся: занятие какой-либо предпринимательс-
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кой деятельностью, кроме оказания аудиторских и прочих связанных с ними услуг; нарушение требований независимости; требования о
составлении документов на русском языке и о
хранении документов.
Таким образом, процессы в экономике определи целесообразность усиления функций государственного контроля за деятельностью аудиторских фирм и аудиторов. Анализ изменений
законодательства позволяет утверждать, что в
настоящее время регулирование аудиторской деятельности осуществляется на основе сочетания
принципов саморегулирования профессиональной деятельности аудиторов и государственного
регулирования (смешанная модель).
Важно, чтобы аудит как прикладная наука
на основе изучения практики аудиторской деятельности обеспечил с научных позиций теоретическое обоснование базовых понятий аудита.
Можно выделить две задачи развития аудита как
прикладной науки: изучение поведения участников экономических процессов (субъектов аудиторской деятельности), что отражает объективную реальность аудиторской практики (позитивная задача науки); результат деятельности участников, обладающих свободой действий, подчиняется ограничениям, присущим рыночной экономике, и не всегда оптимален, поэтому аудит
как наука стремится найти оптимальные формы
организации аудиторской деятельности и производства услуги, стремится создать идеальную
(наиболее рациональную) модель взаимодействия
субъектов отношений (нормативная задача). Анализ исторических предпосылок развития аудита
и современного этапа российского аудита свидетельствует об актуальности обеих задач.
1
Булыга Р.П., Мельник М.В. Аудит бизнеса.
Практика и проблемы развития : монография / под
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2
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3
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Об анализе предпринимательских рисков
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Предложен и раскрыт авторский подход к анализу рисков в бухгалтерском учете и их последствий. Данный подход позволяет определить влияние последствий различных рисков в бухгалтерском учете на капитал организации путем использования системы относительных показателей.
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Современный менеджмент обеспечивает управление рисками, организационно осуществляемое руководством или специально созданной
системой риск-менеджмента. Следует отметить,
что эффективность управления организацией во
многом зависит от способности менеджмента управлять рисками, сопутствующими ее деятельности, на основе эффективного взаимодействия
всех функций (подсистем) управления. Однако
одним из недостатков управления рисками является то, что формируемая в системе бухгалтерского учета информация о рисках и их влиянии на имущественное, финансовое положение
и финансовые результаты деятельности организации не обеспечивает принятие управленческих
решений. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев функция управления рисками осуществляется в отрыве от системы бухгалтерского
учета, а также тем, что она не в полной мере
отвечает задачам управления рисками.
Под анализом риска понимаются систематические научные исследования и практическая
деятельность, направленные на выявление опасностей и количественное определение различных
видов риска при выполнении какой-либо деятельности и хозяйственных проектов, включая
изучение факторов, влияющих на них, определение размера ущерба, а также изменения рисков во времени и степени взаимосвязи между
ними1.
Применяемые в риск-менеджменте способы
анализа риска предполагают использование математического и статистического инструментария
для получения сведений о событиях, связанных
с риском и вероятности их возникновения. Однако бухгалтер в своей практической деятельности, не обладая необходимым знанием в области
риск-менеджмента, не способен использовать
вышеуказанные способы и качественно интер-

претировать их результаты. Кроме того, бухгалтер в процессе работы должен руководствоваться требованиями законодательства, которое позволяет отражать в учете фактически свершившиеся события либо события, возникновение
которых характеризуется очень высокой вероятностью, что исключает возможность регистрации многих показателей, используемых рискменеджментом, но вероятность возникновения
которых не велика. При этом, как известно, бухгалтерский учет направлен на информирование
заинтересованных пользователей о деятельности
предприятия, поэтому анализ риска в бухгалтерском учете должен предполагать, прежде всего,
ознакомление пользователей с последствиями
риска и их влиянием на результаты деятельности и капитал организации.
В данной связи под методикой анализа влияния предпринимательских рисков в бухгалтерском учете на капитал организации следует понимать анализ последствий влияния рисков на
объекты бухгалтерского учета в совокупности с
исследованием финансового состояния субъекта
экономики и анализом эффективности проводимых антирисковых мероприятий. Последствия
рисков проявляются в изменении стоимости
объектов бухгалтерского учета, что в конечном
итоге отражается как изменение капитала через
показатели “прибыль/убыток”, “добавочный капитал” и др.
При выборе системы показателей, используемых для анализа риска, необходимо учитывать объем имеющейся информации. Информационная база для анализа рисков в бухгалтерском учете должна включать информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета, а именно данные бухгалтерской отчетности, аналитического и синтетического учета. При этом анализ риска возможного банкротства, основанный
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на стандартных методах финансового анализа,
позволяет получить только общую оценку финансового состояния предприятия и, соответственно, предпринимательского риска, но не дает
более детальной информации относительно влияния последствий рисков предпринимательской
деятельности, отражаемых в бухгалтерском учете, и бухгалтерских (информационных) рисков
на капитал организации. Поэтому с целью более
полного анализа рисков в бухгалтерском учете
анализ финансового состояния должен быть дополнен анализом последствий рисков в бухгалтерском учете и их влияния на капитал организации, а также анализом эффективности затрат
на снижение рисков в бухгалтерском учете. Для
этих целей могут быть использованы как абсолютные, так и относительные количественные
показатели.
Анализ последствий рисков в бухгалтерском
учете должен включать способы и приемы, позволяющие выявить влияние рисков на показатели деятельности организации и, прежде всего,
на капитал. При этом необходимо анализировать влияние каждого вида (или каждой группы) рисков в отдельности.
Относительные показатели, которые могут
применяться в целях анализа влияния последствий рисков в бухгалтерском учете на капитал,
представлены в табл. 1.
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Относительное изменение капитала за счет
влияния i-го вида риска в бухгалтерском учете.
Коэффициент рассчитывается по видам рисков
в бухгалтерском учете и показывает, на сколько
процентов за исследуемый период изменился
капитал под влиянием последствий i-го вида
риска:
К Рi 

K Pi
 100% ,
K

где K Pi - изменение капитала под влиянием последствий i-го вида риска в бухгалтерском учете.

Относительное изменение капитала за счет
влияния рисков в бухгалтерском учете. Коэффициент показывает, на сколько процентов за исследуемый период изменился капитал под влиянием последствий всех рисков в бухгалтерском
учете:
КР 

K P
 100% ,
K

где K Р - изменение капитала под влиянием последствий всех рисков в бухгалтерском учете.

Доля изменения капитала под влиянием последствий i-го вида риска в бухгалтерском учете
в общем изменении капитала. Коэффициент показывает какую долю в изменении капитала за
период составляет изменение капитала под влиянием последствий i-го вида риска:

Таблица 1. Относительные показатели изменения величины капитала
под влиянием идентифицируемых рисков
Показатели

Обозначение
показателя

Относительное изменение капитала за счет влияния i-го
вида риска в бухгалтерском
учете
Относительное изменение
капитала за счет влияния
рисков в бухгалтерском учете

КРi

Доля изменения капитала под
влиянием последствий i-го вида
риска в бухгалтерском учете в
общем изменении капитала

ДK

Доля изменения капитала под
влиянием последствий всех
рисков в бухгалтерском учете в
общем изменении капитала

Д КР

Доля изменения капитала под
влиянием последствий i-го вида
риска в бухгалтерском учете в
изменении капитала под влиянием всех рисков в бухгалтерском учете

Д РРi

КР

Рi

Экономическая сущность
показателя
Характеризует относительное
изменение капитала под влиянием последствий i-го вида риска в
бухгалтерском учете
Характеризует относительное
изменение капитала за счет
влияния последствий всех видов
рисков в бухгалтерском учете
Характеризует долю изменения
капитала под влиянием последствий i-го вида риска в бухгалтерском учете в общем изменении капитала
Характеризует долю изменения
капитала под влиянием последствий всех рисков в бухгалтерском учете в общем изменении
капитала
Характеризует долю изменения
капитала под влиянием последствий i-го вида риска в бухгалтерском учете в изменении капитала под влиянием всех рисков в
бухгалтерском учете

Методика расчета
показателя
Определяется отношением изменения капитала под влиянием последствий i-го вида риска в бухгалтерском учете к величине капитала
Определяется отношением изменения капитала под влиянием последствий всех рисков в бухгалтерском
учете к величине капитала
Определяется отношением изменения капитала под влиянием последствий i-го вида риска в бухгалтерском учете к общему изменению
капитала за период
Определяется отношением изменения капитала под влиянием последствий всех видов рисков в бухгалтерском учете к общему изменению
капитала за период
Определяется отношением изменения капитала под влиянием последствий i-го вида риска в бухгалтерском учете к изменению капитала
под влиянием последствий всех рисков в бухгалтерском учете
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Таблица 2. Относительные показатели эффекта от реализации мероприятий,
направленных на снижение риска
Обозначение
показателя

Показатели
Коэффициент возмещаемости
затрат антирисковых мероприятий

В

Коэффициент возмещаемости
затрат i-го вида антирисковых
мероприятий

Вi

Рентабельность затрат антирисковых мероприятий

R

Рентабельность затрат i-го
вида антирисковых мероприятий

Ri

Доля изменения капитала под
влиянием эффекта от внедрения антирисковых мероприятий в общем изменении капитала

Д КЭ

Д KРi 

Экономическая
сущность показателя
Характеризует степень
возмещения расходов на
все антирисковые мероприятия

Методика расчета
показателя
Определяется как отношение суммы
доходов от внедрения всех антирисковых мероприятий к сумме затрат на
внедрение всех антирисковых мероприятий
Характеризует степень
Определяется как отношение суммы
возмещения расходов
доходов от внедрения i-го вида антина i-й вид антирискового
рисковых мероприятий к сумме затрат
мероприятия
на внедрение i-го вида антирисковых
мероприятий
Характеризует рентабель- Определяется как отношение эффекта
ность затрат всех антирис- от внедрения всех антирисковых мековых мероприятий
роприятий к сумме затрат на внедрение всех антирисковых мероприятий
Характеризует рентабель- Определяется как отношение эффекта
ность затрат i-го вида ан- от внедрения i-го вида антирисковых
тирисковых мероприятий мероприятий к сумме затрат на внедрение i-го вида антирисковых мероприятий
Характеризует относиОпределяется отношением суммарнотельное изменение капита- го эффект от внедрения всех антирисла под влиянием эффекта ковых мероприятий к общему изменеот внедрения антирисконию капитала
вых мероприятий в общем
изменении капитала

K Pi
,
K

где K - общее изменения капитала за период.

Доля изменения капитала под влиянием последствий всех рисков в бухгалтерском учете в общем изменении капитала. Коэффициент показывает, какую долю в изменении капитала за период составляет изменение капитала под влиянием
последствий рисков в бухгалтерском учете:
K P
.
K
Доля изменения капитала под влиянием последствий i-го вида риска в бухгалтерском учете
в изменении капитала под влиянием всех рисков в
бухгалтерском учете. Коэффициент показывает,
какую долю в изменении капитала под влиянием рисков в бухгалтерском учете за период составляет изменение капитала под влиянием последствий i-го вида риска:
Д КР 

Д РРi 

K Pi

.

K Р

В целях анализа эффективности затрат на
снижение рисков в бухгалтерском учете необходимо определить результат от осуществления
определенных мероприятий, направленных на
снижение риска, таких как страхование, ауди-

торские проверки или создание службы внутреннего аудита. Результатом будет являться разница между доходом (эффектом) от проведенных мероприятий и затратами на них. В этих
целях могут быть рассчитаны относительные показатели анализа эффективности антирисковых
мероприятий, представленные в табл. 2.
Среди показателей анализа эффективности
реализации антирисковых мероприятий можно рассчитать коэффициент возмещаемости затрат антирисковых мероприятий по видам мероприятий и
рентабельность затрат антирисковых мероприятий
так же по видам мероприятий. Коэффициент возмещаемости затрат антирисковых мероприятий будет рассчитываться как отношение дохода от применения антирисковых мероприятий к затратам на
проведение антирисковых мероприятий. Для того
чтобы мероприятие можно было признать успешным, коэффициент возмещаемости затрат на него
должен составлять не менее единицы, т.е. доход
от внедрения мероприятия должен, как минимум,
покрывать расходы на него. Рентабельность затрат
антирисковых мероприятий можно рассчитать как
отношение эффекта от внедрения антирисковых
мероприятий (разницы между доходами от мероприятия и затратами на него) к затратам на него.
Значение коэффициента показывает, сколько копеек прибыли от проведения антирискового мероприятия приходится на рубль затрат на его про-
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ведение. Такие показатели можно рассчитать как
по каждому виду проводимых антирисковых мероприятий, так и по всем мероприятиям в целом.
Расчет коэффициентов осуществляется следующим образом:
В 

 Дi
 Зi ,
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 Зi - сумма затрат на внедрение всех антирисковых мероприятий.

Ri 

где Ri - рентабельность затрат i-го вида антирисковых мероприятий;

Эi - эффект от внедрения i-го вида антириско-

где В - коэффициент возмещаемости затрат антирисковых мероприятий;

вых мероприятий;

 Дi - сумма доходов от внедрения всех анти-

вых мероприятий.

рисковых мероприятий;

 Зi - сумма затрат на внедрение всех антирисковых мероприятий.

Вi 

Дi
,
Зi

где Вi - коэффициент возмещаемости затрат i-го вида
антирисковых мероприятий;

Д i - доход от внедрения i-го вида антирисковых
мероприятий;

Зi - затраты на внедрение i-го вида антирисковых мероприятий.

R

 Эi
 Зi ,

где R - рентабельность затрат антирисковых мероприятий;

 Эi - суммарный эффект от внедрения всех

Эi
Зi ,

Зi - затраты на внедрение i-го вида антирискоТакже может быть рассчитана доля изменения капитала под влиянием эффекта от внедрения антирисковых мероприятий в общем изменении капитала, который показывает, насколько
внедрение антирисковых мероприятий повлияло
на изменение капитала за период:
Д КЭ 

 Эi .

K
В целом, можно отметить, что использование предлагаемой системы относительных показателей позволяет получить информацию о степени влияния рисков предпринимательской деятельности на капитал организации, а также оценить эффективность применяемых организацией мероприятий, направленных на снижение рисков.
1
Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.
Москва, 2007. С. 133.

антирисковых мероприятий;
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Статья посвящена анализу места и роли стран БРИКС в системе глобальных финансов за период 10 лет (2005-2015). На основе сравнительного анализа бюджетных показателей, рейтинговой
истории, сделок на рынках денег, капитала, валюты раскрываются характерные черты и тенденции БРИКС в сегментах прямых иностранных инвестиций, заимствований, фондового рынка,
банковского сектора. Прослеживаются новые явления в волатильности валют, корреляции фондовых индексов, эмиссии акций и еврооблигаций. Определяются тенденции развития финансовых рынков группы в условиях глобального кризиса и посткризисного периода.
Ключевые слова: страны БРИКС, глобальные финансы, банковский сектор и фондовый рынок
БРИКС, БРИКС в условиях глобального кризиса и посткризисного периода.

Модернизация стран БРИКС совпала по
времени с формированием глобальной экономической среды. Эта группа наиболее динамично
развивающихся экономик мира является важным
сегментом глобальной экономики, системы глобальных финансов. В своем экономическом росте страны БРИКС использовали преимущества
глобализации, как новой системы мировой экономики.
Глобализация - гетерогенная форма развития интеграционных процессов, охватывающая
все сферы жизни человеческого общества. Ее
основа заключается в глубокой интеграции экономических связей и отношений стран и национальных рынков в направлении целостности
мировой экономики и проявляется как в региональной интеграции, так и в определяющей роли
международных рынков реальных и финансовых активов.
Количественные параметры глобализации
состоят, во-первых, в двух-трехкратном превышении темпов роста международной торговли и
движения капитала над динамикой мирового производства и, во-вторых, в превышении стоимости продукции от переданного производства над
оборотами международной торговли.
Технологическая основа глобализации - отрасли информационных технологий, связавшие
рынки и финансовые центры. Правовая основа
глобализации - либеральное валютное законодательство, предполагающее свободное движение
капитала (включая вывод из страны процентных
и непроцентных доходов), применение норм, правил, обычаев и процедур международных рынков по торговым и финансовым сделкам. Глоба-

лизация придает миру целостность и взаимозависимость отдельных его частей и сегментов.
Наиболее динамично развивающейся и относительно независимой частью мировой экономики являются глобальные финансы.
Глобальные финансы - это денежные отношения на рынках финансовых активов (рынки
денег, долговых обязательств и капитала, форекс, недвижимости, оформляемой закладными
и деривативами, золота, страхования), превращающие их в центростремительную силу, определяющие ценовые ориентиры, делающие национальные рынки сегментом глобального, направляющие потоки капитала и валюты в мировом
масштабе.
Глобальная финансовая среда сформировалась в начале 80-х гг. ХХ в. и прошла 4 этапа
своего развития. Первый этап - 1980-е гг. - характеризовался представлениями о едином эмиссионном центре на базе доллара США. Возникновение ЕС и евро как нового центра силы в геоэкономике привели ко второму этапу (1990-е гг.) эволюции глобализации. Новый этап был связан с
увеличением роли международных рынков в качестве регуляторов национальных рынков, появлением первых кризисов глобальных финансов, возникновением противоречий между “национальным” и “глобальным”. Третий этап сформировался после событий 11 сентября 2001 г. и
характеризуется обострением вышеназванных
противоречий и острым конфликтом субцивилизаций. Глобальная экономика вошла в четвертый этап своего развития в ходе глобального
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.
Перед мировой экономикой и ее институтами
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поставлены цивилизационные проблемы (экология, продовольствие, питьевая вода, бедность,
культура, новые источники энергии, а также переход на рельсы нового технологического уклада
и поиск новых источников экономического роста).
Признаками системы глобальных финансов
являются: движение национальных валютных систем к свободному валютообменному режиму;
интеграция национальных рынков в международный, экономик развитых и развивающихся
стран в глобальную систему; превращение рынка евровалют в ключевой элемент глобальных
финансов; долларизация мировой экономики;
свободное движение капитала; конкуренция между странами за привлечение иностранного капитала; устранение барьеров между национальными и международными рынками; обострение противоречий между национальными и глобальными финансами; создание инфраструктуры глобальных финансов (международные финансовоэкономические организации, международные рейтинговые агентства, аудиторские и юридические
фирмы, Банк международных расчетов (BIS),
международные клиринговые, платежные и торгово-информационные системы, фондовые биржи, ТНБ, паевые и инвестиционные фонды).
Глобальные финансы - тонкий индикатор
геоэкономики и геополитики. Важнейшим фактором геополитики и геоэкономики выступают
развивающиеся страны и их рынки*.
* В научной литературе, международной политике и
статистике при классификации стран используются различные термины: “развитые страны”, “промышленно развитые
страны”, “развивающиеся страны”, “развивающиеся экономики”, “развивающиеся рынки”, “формирующиеся рынки”,
“страны с переходной экономикой”, “новые индустриальные страны”, “страны с быстро развивающейся экономикой”, страны БРИК (БРИКС), КИВЕТС, Е11, АСЕАН и
т.д. В ООН, международных экономических и финансовых
институтах отсутствует единая общепринятая классификация стран. К развитым экономикам, кроме США, Канады,
стран Западной Европы, Японии и Австралии, могут отнести Гонконг, Сингапур, Юж. Корею, Тайвань, Новую Зеландию, Кипр, Мальту, Израиль, Чехию, Словению, ЮАР.
Аналитики по фондовым индексам и рискам S&P, Dow Jones,
Economist, MSCI, FTSE, Citigroup, хедж-фондов приводят
различные списки стран развивающихся рынков (от 19 до
35). К новым индустриальным странам с 2010 г. стали относить Китай, Индию, Бразилию, Мексику, Турцию и ЮАР.
К странам “глобального генератора роста” относят, в частности, Ирак, Индонезию и Монголию.
При структурировании стран в мировой экономике
единого, общепризнанного классификатора нет, поскольку
в ООН отсутствует общепринятый глоссарий терминов, установленных методик и правил для определения “развитых”
и “развивающихся стран и регионов”. Эти термины используются для целей международной статистики и не обязательно несут заключение о достигнутом этапе развития
страны. МВФ использует гибкую систему классификации,
которая учитывает доход на душу населения, диверсификацию экспорта и уровень интеграции в мировую финансо-
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Они являются активными участниками процессов глобализации. В авангарде этих стран находится группа БРИКС (BRICS) - пять динамично развивающихся экономик современного
мира: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮжноАфриканская Республика (присоединившаяся на
III саммите в Санья, КНР, 13-14 апреля 2011 г.).
Термин БРИК введен в политический оборот
аналитиком инвестиционного банка Goldman
Sachs Д.О’Нейлом в 2001 г. В профессиональвую систему. Всемирный банк делит страны на четыре группы по уровню дохода: страны с низким уровнем ВВП на
душу населения (975 долл.), ниже среднего (976-3855 долл.),
выше среднего (3856-11 905 долл.), высоким уровнем дохода (свыше 11 906 долл.). Несмотря на то, что Всемирный
банк не считает классификацию по доходам обязательным
отражением состояния развития страны, первые три группы
стран относятся к развивающимся, четвертая - к развитым.
В статистике МВФ страны также классифицируются как “развитые” и “развивающиеся”. Отдельная статистическая выборка по группам стран, развивающимся рынкам (экономикам) отсутству ет (URL: http://www.k entlaw.ed u/
emergingmarkets/&usg/; http://www.un.org/special-rep/ohrlls/;
http://ru.wikipedia.org/wiki/emerging_markets/).
Такая классификация стран в настоящее время уже достаточно условна, не учитывает движения от “менее развитых” к “более развитым” странам и наоборот, не отражает
противоречия между национальными и западными стандартами уровня потребления, качества жизни. Тем не менее,
если исходить из подхода международных экономических
организаций, что развивающиеся страны, в отличие от развитых, имеют более низкие стандарты развития свободной
рыночной экономики, индустриализации, социальных программ и гарантий прав человека, уровня жизни, то общепринятая классификация ООН, МВФ и Всемирного банка
относительно корректна.
Развивающиеся страны, в свою очередь, можно структурировать как “новые индустриальные страны” (страны,
вплотную приблизившиеся к стандартам развитых стран) и
“страны развивающихся рынков”. К ним отнесем быстро
развивающиеся рынки, глубоко интегрированные в глобальную экономику, емкие рынки со средними доходами. Процесс начался в 1980-е гг. в направлении конвергенции экономических циклов G7 и E7. Колебания на финансовых
рынках более взаимосвязаны, чем в реальной экономике.
Развивающиеся рынки в 1986-2007 гг. в среднем ежегодно
производят 47 % мирового ВВП, а в 2008-2009 гг. они стали локомотивом его роста. К этой группе стран аналитики
хедж-фондов, фондовых индексов, ТНК и рейтинговых
агентств относят страны БРИКС, Венгрию, Египет, Индонезию, Малайзию, Марокко, Мексику, ОАЭ, Перу, Польшу,
Турцию, Чехию, Чили, Таиланд, Филиппины. В данном
случае аналитики по рынкам исходят не из макроэкономической классификации, а сквозь призму рисков и доходности при управлении активами на различных рынках. В группе
БРИКС присутствует Китай, Индия и Бразилия с различными уровнями развития свободной рыночной экономики
и демократии, но это не мешает частным инвесторам активно работать на рынках Китая.
Отсутствие методологической определенности в классификации стран создает известные трудности статистической корректности информации. Международные финансовые организации такую выборку не делают, а бизнес-аналитики и экономические издания работают с информацией по
своим методикам. В силу этих обстоятельств в статье используется статистика как по странам и рынкам БРИКС,
так и по развивающимся рынкам в целом.
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ной среде трейдеров международных финансовых рынков термин использовался как обозначение активов этих стран в финансовых сделках. БРИКС не является экономическим альянсом, скорее это политический клуб, союз наиболее динамично развивающихся экономик. Цель
БРИКС - проконвертировать свою растущую
мощь в геоэкономике в новый вес, авторитет,
место и роль в геополитике.
Амбиции группы БРИКС опираются на 26 %
территории земли, 43 % населения, около 15 %
мирового ВВП, 40 % производства пшеницы, 50 %
свинины, 30 % мяса птицы и говядины, 32 %
пахотных земель1. Россия, КНР и Индия - державы, обладающие 5190 ядерными боезарядами2.
Основные конкурентные преимущества БРИКС
в первой половине XXI в. связаны с углеводородными ресурсами России, относительно дешевыми трудовыми ресурсами Китая при производстве товаров и Индии (производство IT), природными ресурсами ЮАР, доминированием Бразилии в производстве сои и железной руды.
Международные торгово-экономические позиции БРИКС стали результатом экономической политики модернизации и реформ, охвативших период с середины 1980-х гг. Итог тридцатилетней экономической истории представлен в
табл.1. При этом потенциал БРИКС далеко не
исчерпан. Свидетельством тому являются устойчиво высокие темпы роста ВВП - более 6 % по

группе и вес в международной торговле (доля в
мировом экспорте 18 %, соответственно, в импорте 16,6 %). Наконец, БРИКС обладает мощной “подушкой финансовой безопасности” в виде
международной ликвидности, составлявшей в
2009 г. 3,5 трлн долл., а в 2013 г. уже 5,3 трлн
долл. В 2014 г. группа создала Банк развития
(BRICS Development Bank) и Пул валютных резервов (Monetary Reserved Pool) с капиталами,
соответственно, 50 долл. и 100 млрд долл.
Одним из факторов экономического роста
БРИКС была сильная валютная политика, нацеленная на обеспечение геоэкономических и
макроэкономических целей. ЦБ Китая в течение
30 лет поддерживал валютный режим фиксированного курса юаня. Курс был занижен, но обеспечивал финансовую безопасность страны и позволял создавать дополнительные конкурентные
преимущества на международных товарных рынках. ЦБ РФ в рамках валютного коридора проводил политику стабильности курса в интересах
экспортно-ориентированных отраслей. Данная
политика не предотвратила девальвации рубля в
1998 г. и не создала валютных стимулов для обрабатывающих отраслей, но обеспечила на
2/3 формирование госбюджета из валютной выручки сырьевых компаний. ЦБ Бразилии и ЮАР,
проводя политику свободных валютных режимов, с задачей обеспечения стабильности национальных валют в целом справились. График кур-
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Таблица 1. Ключевые международные торгово-экономические и финансовые позиции БРИКС,
2005-2014 гг.*
ВВП
Страны

Годовые темпы
прироста ВВП,
%

Объем ВВП,
трлн долл.

Китай

2009
4,9

2013
9,24

2005
11,3

2010
59,7

2012
7,7

2013
7,7

Россия

1,2

2,1

6,4

4,5

3,4

1,3

Индия

1,4

1,9

9,3

8,2

4,7

5,0

Бразилия

1,5

2,3

3,2

5,0

1,0

2,5

ЮАР

0,3

0,4

5,3

3,8

2,5

1,9

БРИКС

9,4

15,94

7,1

6,24

3,86

3,68

Международная торговля,
трлн долл.
Экспорт това- Импорт товаров,
ров, цены FOB.
цены CIF.
В скобках: доля В скобках: доля
страны в миро- страны в мировом экспорте, % вом импорте, %
2014
2010
2013
2010
2013
7,4
1,6
2,21
1,49
1,95
(10,35) (11,7) (9,07) (10,3)
0,7
0,4
0,52
0,25
0,34
(2,63)
(2,8)
(1,62)
(1,8)
5,6
0,2
0,31
0,32
0,47
(1,42)
(1,7)
(2,10)
(2,5)
0,1
0,2
0,24
0,19
0,25
(1,33)
(1,3)
(1,25)
(1,3)
1,4
0,8
0,096
0,09
0,13
(0,54)
(0,5)
(0,61)
(0,7)
3,04
2,5
3,38
2,3
3,14
(16,26)
(18)
(14,64) (16,6)

Международная
ликвидность
Общие резервы
(включая золото), трлн долл.
2009
2,5

2013
3,880

0,4

0,509

0,3

0,298

0,3

0,358

0,04

0,049

3,5

5,316

* Составлено по: The Economist. 2011. May 14. P. 101. URL: http:/data.worldbank.org./indicator/
NY.GDP.PCAP.CD/Countries; http://www.tradingeconomics.com/unidedstates/gdp; WTO Statistics database.
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBSStatProgramHome.aspx?Language=E; www.worldbank.org/
data?qterm=country; Intertrade statistics 2014. URL: www.wto.org/eng/statis_e/is2014_e/its14_worldtrade_deve.htm#top; Total reserves, incl.gold. www.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTAL.
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Рис. 1. Курсы валют стран БРИКС, 1995-2015 гг.
Составлено по: International Financial Statistics / IMF. Washington, 2002. Р. 186-193, 240-243, 450-453,
740-745; International Financial Statistics / IMF. Washington, 2006. Р. 488-493, 264-267, 808-813, 198-207, 10061019,138-143; URL: www.cbrf.ru; http://www.federalreserve.gov/releases/g5a/current; http://www.tursvodka.ru/
information/exchange_rates/156/840.

са валют (рис. 1) демонстрирует хорошую стабильность трех девизов в течение 20 лет (1995-2015).
Исключение составили RUR и INR. С 1995
по 2015 г. статистика фиксирует две волны девальвации и плавного снижения стоимости этих
валют: для RUR 1998 г. и 2013-2015 гг., INR 1995-1999 гг. и 2011-2015 гг. Период 1999-2011 гг.
относительно стабильный для обеих валют с син-

хронным падением в период глобального кризиса. Период плавного ослабления валют стал результатом валютной политики ЦБ на усиление
конкурентных преимуществ национальных экспортеров.
Особый интерес представляет посткризисный
период 2010-2015 гг. Сравнительный анализ (см.
табл. 2) реального эффективного обменного курса

Таблица 2. Реальный эффективный обменный курс национальных валют, 01. 2007-01. 2015*
Дата
Валюты стран БРИКС
Резервные валюты
год
месяц
CHY
RUB
BRL
INR
ZAR
USD
CHF
GBP
EUR
2007
01
88,64
91,73
78,02
95,18
91,94
108,46
89,93
130,19
104,18
12
90,58
95,93
88,48
100,21
92,53
100,24
88,9
121,72
108,72
2008
01
92,33
97,4
88,73
99,99
90,62
99,65
91
116,48
108,32
12
102,68
99,21
72,15
89,45
72,08
105,97
94,16
96,58
107,93
104,76
90,53
75,67
89,49
73,01
107,09
96,46
94,22
106,84
2009
01
97,19
93,56
96,71
92,99
94,18
99,61
96,88
99,96
109,66
12
2010
01
98,09
96,74
96,32
95,76
95,32
100,09
97,63
100,52
105,95
101,46
99,79
103,63
102,96
105,28
96,95
105,64
100,63
97,85
12
101,98
103,31
104,69
102,36
103,13
95,96
105,71
100,96
96,54
2011
01
12
107,77
100,52
98,64
92,25
89,92
97,3
106,34
102,52
97,71
2012
01
109,43
102,3
102
95,35
92,78
96,92
106,34
102,16
94,35
110,1
106,87
89,96
92,06
88,4
95,44
104,36
106,05
95,67
12
2013
01
111,84
109,53
92,79
93,32
86,94
95,67
103,64
104,07
95,72
12
118,75
104,55
85,02
85,6
77,16
97,49
105,3
107,64
100,94
2014
01
121,19
103,19
85,19
85,41
74,43
98,62
104,84
108,63
99,58
12
126,34
72,19
84,81
89,26
77,18
104,42
104,29
111,61
96,51
128,43
68,8
87,8
91
80,24
107,41
112,94
112,11
91,3
2015
01
* Составлено по: База 2010 г., курс среднемесячный. Составлено по: BIS effective real. URL: www.bis.org/
statistics/eer/index.htm?m=6/187.
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резервных валют и девизов БРИКС (база 100 % курс 2010 г.) показывает, что сопоставимо укрепились CHY, USD, CHF, GBP на 107-128 %,
остальные валюты группы сравнения (BRL, INR,
ZAR, EUR, RUB) потеряли в цене от 7 до 31,2 %.
Две валюты (CHY и EUR) оказались в разных
“весовых группах”: первая как результат долговременной валютной политики фиксированного
курса на основе динамичного экономического
роста, вторая - затянувшейся рецессии зоны евро.
Индикатором стабильности валютного курса, эффективности валютной политики ЦБ служит показатель волатильности (см. табл. 3). В
период глобального кризиса наименьшую волатильность продемонстрировали CHF (2,2 %),
EUR (2,4 %), наибольшую BRL (8 %), ZAR
(7,8 %) и RUB (5 %); остальные валюты колебались в пределах 4-5 %.
В посткризисный период (2010-2014) наибольшую волатильность продемонстрировали
ZAR (9,5 %), CHY (7,8 %), BRL (7 %), наименьшую - USD (2,5 %) и CHF (2,3 %). Остальные
валюты (EUR, GBP, INR, RUB, ZAR) находились в средней зоне турбулентности (4-6 %).
Статистика волатильности и эффективного кур-

са свидетельствует о неуклонном росте стабильности валют БРИКС, но приемлемых для развития бизнеса пороговых значений (по годовой
волатильности 2-3 % и годовым темпам укрепления валюты 1-1,5 %) еще не достигнуто.
Валютный рынок 2014-2015 гг. продемонстрировал резкую турбулентность. Она явилась
результатом действия (переплетения) многих
факторов, пришедших с международных товарных рынков, состояния национальных экономик,
геополитических шоков и макроэкономической
политики ведущих экономик.
Российский RUR испытывает понижательное давление со второй половины 2011 г.: темпы роста ВВП упали с 4,3 до 0,6 % (2014). ЦБ
РФ с 2009 г. проводит политику (в рамках коридора) привязки к бивалютной корзине, а с 2013/
2014 г. - перехода к гибкому обменному курсу
(решение было принято в августе 2013 г. на основе доклада персонала МВФ в ходе консультаций РФ 2013 г. в соответствии со ст. IV)3. Однако национальная валюта, зависящая от экспортной выручки от углеводородов, не выдержала в
июне 2014 г. обвала цен на нефть. Рисунок 2
демонстрирует эту корреляцию.
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Таблица 3. Волатильность валют стран БРИКС и резервных валют, 2007-2014 гг., %*
Период, годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008-2009
2010-2012
2010-2014
2012-2014

BRL
3,824
8,775
6,872
1,948
4,210
2,568
3,231
3,156
8,033
5,673
7,020
4,965

CHY
0,967
4,935
3,497
1,261
3,632
3,071
2,306
4,900
4,843
4,063
7,765
5,097

INR
2,986
3,333
3,114
1,008
3,485
1,110
1,757
0,663
3,852
3,920
5,625
3,556

RUB
1,269
3,356
2,990
2,950
3,456
2,805
3,156
13,821
5,062
3,270
5,884
7,114

ZAR
1,522
4,919
5,814
2,055
4,799
2,964
2,306
1,115
7,764
5,156
9,506
6,899

CHF
0,782
1,861
0,875
3,305
4,324
0,877
0,937
4,681
2,220
5,057
3,954
1,168

GBP
2,459
6,901
2,642
1,463
1,614
2,237
3,068
1,361
7,102
2,641
4,186
3,641

USD
3,181
4,609
3,481
3,126
1,585
1,315
0,687
3,202
4,459
2,735
2,523
1,901

EUR
1,464
3,108
2,195
1,730
2,269
1,667
1,123
2,844
2,379
3,239
2,753
2,464

* Составлено нами по: BIS effective real. URL: www.bis.org/statistics/eer/index.htm?m=6/187.

Рис. 2. Корреляция курса RUB/USD и цен на нефть (Brent), 04.2014-03.2015
Составлено по: Investing Com. URL: http://biot.ly/1F7yDLC.
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На фоне нефтяного шока, торможения экономического роста, влияния экономических санкций ЕС, США и Канады в декабре 2014 г. произошла девальвация рубля на 45 %. Но благодаря профессиональным антикризисным действиям ЦБ РФ курс рубля вернулся в апреле 2015 г.
в коридор 53-54 руб. по корзине.
Остальные валюты БРИКС испытали давление нефтяного шока и укрепления USD, начавшееся в 4Q 2014 г. Усиление резервной валюты стало результатом “сланцевой революции”,
увеличения добычи и предложения газа США
на международных рынках, а также достигнутым эффектом финансовой политики ФРС в
рамках программы “Количественного смягчения”
(QES). В этих новациях внешней среды китайский юань традиционно сохранил свою стабильность, INR девальвировал на 9,5 %, ZAR на
20 %, BRL на 38 % (см. рис. 3).
Глядя в ближайшее будущее, мы имеем серьезные основания говорить о тенденции дальнейшего укрепления и стабильности всех валют
БРИКС. Они связаны с усилением позиций экономик в рамках более тесного экономического альянса группы, создания собственной “финансовой
подушки безопасности” в виде банка и пула (возможно, в будущем учреждение аналога SWIFT и
совместной агрегированной валюты) и более интенсивного перехода на расчеты в мировой торговле в CHY и RUR. Прогноз относительно будущности валют имеет под собой достаточно оснований.

На мировом Forex среднедневной объем торговли CHY в 2013 г. составил 120 млрд долл. в
день, RUR - 85 млрд долл. Валюты вошли в
ТОР-10 наиболее используемых валютных пар:
USD/CHY (дневной оборот 113 млрд долл., доля
2,1 %, 8-е место), USD/RUR (оборот 79 млрд
долл., доля рынка 1,5 %, 10-е место). В 2013 г.
доля юаня в объеме мирового валютного рынка
составила 2,2 % (9-е место), соответственно, рубля - 1,6 % (12-е место)4.
Расчеты в национальных валютах стали одной из стратегий БРИКС, востребованы компаниями, ведущими активные экспортно-импортные операции. В частности, в 2010-2014 гг. товарооборот между Россией и Китаем увеличился
на 50 % до 88 млрд долл. Доля Китая во внешнеторговом обороте России составляет 10 %. В
2014 г. объем трансграничных платежей с РФ в
юанях вырос до 9,95 трлн юаней и составил
38 % внешнеторгового оборота Китая.
Учитывая масштабы экономики Китая, динамику использования юаня на форекс, характер и
масштабы сотрудничества России и Китая, в 2011 г.
ЦБ РФ и Народный банк Китая подписали соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. В 2010 г. торги парой CHY/RUR стартовали
в Китайской системе торговли иностранной валютой (China Foreign Exchange Trade System - CFETS,
Шанхай) и России на Московской бирже. В 2014 г.
суммарный объем торгов на обеих площадках вышел на уровень 1,9 млрд долл., при этом доля Мос-

Рис. 3. Курсы USD/BRL, USD/ZAR, USD/INR, USD/CNY 05.2014-05.2015
Составлено по: URL: http://biot.ly/1F7yDLC.
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ковской биржи составила 75 %5. Сдерживающим
фактором роста операций в национальных валютах
являются ограниченные возможности вложения
средств в финансовые инструменты, номинированные в юанях. Создание новых возможностей инвестирования могут способствовать росту объемов операций в национальных валютах.
В 2000-е гг. платежные балансы БРИКС отражали эффективность торговой и инвестиционной политики стран (см. табл. 4). Если развитые страны с 2002 по 2014 г. устойчиво имели
отрицательное сальдо платежных балансов, то развивающиеся - положительное, что привлекало в
этот сегмент глобальных финансов иностранные

инвестиции и формировало тенденцию укрепления национальных валют.
Сальдо счета текущих операций как % / ВВП в
2010-2014 гг. устойчиво положительным было в зоне
евро, Японии, Китае, России, отрицательным - США,
Бразилии, Индии, ЮАР. Первая группа отражала
экспортно-ориентированные стратегии экономик, вторая - фокусировалась на привлечение иностранных
инвестиций и внутренний рынок.
Отражением положительной динамики экономического развития БРИКС с 2001 по 2011 г.
стала их рейтинговая история. С 2007 г. все страны БРИКС вошли в зону инвестиционных рейтингов (рис. 4). Рейтинговое агентство S&P,
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Таблица 4. Сальдо счета текущих операций платежного баланса развитых и развивающихся стран,
1997-2014 гг., млрд долл. и %/ВВП
Страны

Сальдо счета текущих операций,
% ВВП
2010
2012
2013
2014
-37
-0,1
NA
NA

1997 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Развитые страны
71 -223 -499 -344 -71,8 -01,1 -95,5 -26
В том числе:
США
-41 -475 -805 -718 -68,9 -78,4 -470,2 -94 -440
-2,9
-2,3
-2,3
Зона евро
96 49 18 15 -96,9 -69,4 -77
4 227
1,9
NA
NA
Япония
97 113 141 211 157,1 141,8 194,8 134 60
1,0
NA
NA
Страны развивающихся рынков -85 86 494 647 704 327 378 647 381
1,4
NA
NA
БРИКС
0,44
-2,6
-2,2
-2,6
В том числе:
Бразилия
-2,2
-2,4
-3,6
-3,8
Россия
1,9
3,7
1,6
3,1
Индия
-4,2
-4,8
-2,5
-1,3
Китай
5,1
2,3
2,0
2,0
ЮАР
-2,8
-6,4
-5,8
-5,6
* Составлено по: See: IMF. World Economic Outlook. September 2005. Р. 241; IMF. World Economic
Outlook, April 2011. P. 8; Current account balance. URL: www.worldbank.org/data/country.

Рис. 4. Рейтинговая история стран БРИКС, 2001-2015 гг. по S&P, долгосрочные рейтинги
в иностранной валюте: строки 1-15 - уровни рейтинга. Строка 13 АА- (средняя надежность),
строки 7 ВВВ- , 8 ВВВ, 9 ВВВ+ (надежность ниже среднего), строка 6 ВВ+ (спекулятивная категория)
По состоянию на март 2015 г. по сравнению с 2011 г. суверенный кредитный рейтинг сохранили
Китай (АА-), Индия, Бразилия (ВВВ-), потеряли Россия (ВВ+) и ЮАР (ВВВ-).
Составлено нами по: URL: www.Standardandpoors.com/ratings/sovereigns/rating-list/en/eu.
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высоко оценив антикризисную политику группы, во втором полугодии 2010 г. повысило рейтинг Китая до АА-, с 2008 г. не изменяло рейтинги ЮАР (ВВВ+), России (ВВВ), Бразилии и
Индии (ВВВ-).
В течение пяти лет (2010-2015) Китай, Индия и Бразилия имели стабильные суверенные
рейтинги кредитоспособности, что обусловлено
относительно незначительным в ходе и после глобального кризиса падением ВВП, достаточно
высоким экономическим ростом - 5-7 %, сохранением привлекательности для внутренних и
иностранных инвесторов. Россия и ЮАР с 2012
по 2014 г. имели отрицательную динамику роста
ВВП (российское падение составило 3,7 %, ЮАР 3,9 %), отразившуюся в текущем счете платежного баланса и курсе валют (девальвация RUR с
01.2010 по 04.2015 составила 33,49 %, ZAR, соответственно, 31,15 %). Этот негативный тренд
зафиксирован агентством S&P: в 2013 г. рейтинги были изменены до, соответственно, ВВВи ВВ+.
В 80-е гг. ХХ в. в мировой экономике хронологически совпали два крупных процесса - глобализация и начало модернизации Бразилии, России, Индии и Китая. Несмотря на то, что Россия и Китай уходили от “командной экономики”, а Бразилия и Индия оставались в системе
рыночной экономики, все четыре страны начали
реформы в сторону смешанной экономики. Реформы стран БРИК отличались друг от друга
содержанием, формами, этапами, национальной
спецификой. Но вектор реформ был направлен
на создание конкурентной национальной экономики и бизнеса, повышение качества жизни, создание нового центра силы в мировой геоэкономике и геополитике.
Поскольку стратегии реформации стран
БРИКС предполагали использование преимуществ
глобализации*, а наиболее развитой частью глобальной экономики являются глобальные финансы, необходим анализ процессов и форм вхождения национальных финансовых рынков стран
БРИК в систему глобальных финансов.
Характерные черты развивающихся рынков.
В 2000-е гг., особенно после глобального кризи* К ним относятся: переданное производство из
финансового центра в финансовую периферию; превращение национальных рынков в сегмент глобальных; либеральное валютное законодательство, позволившее значительно увеличить потоки капитала между развитыми
и развивающимися странами; высокотехнологичные отрасли, связавшие рынки в единый глобальный. Все это
позволило привлечь иностранный капитал, создать высокотехнологичные предприятия с современным менеджментом и культурой производства, открыть путь на
международные рынки и к созданию ТНК.

Экономические
науки

6(127)
2015

са, формируются новые явления в глобальной
конкурентоспособности. Развивающиеся экономики (особенно ЮВА, нефтедобывающие страны Персидского залива, БРИКС) обладали преимуществом в темпах роста ВВП (в докризисном 2007 г. 8,4 %), промышленного производства (5-13 %), торговли, международного финансирования, наконец, имели положительное
сальдо платежного баланса (устойчивая бездефицитность, кроме РФ). Это нашло отражение в
неуклонной тенденции повышения кредитных
рейтингов суверенов и компаний от ВВВ к А,
т.е. от спекулятивной зоны рейтингов к инвестиционной.
Ведущие компании развивающихся стран
Embraer (Бразилия), Cemex (Мексика), Samsung
(Южная Корея), ОАО “Газпром”, ОАО “Северсталь”, “Роснефть”, ОАО “РЖД”, ОАО “ВТБ”,
ОАО «Компания “Сухой”» (Россия), Essar Steel,
Steel Author, Tata (Индия) становятся все более
конкурентоспособными на мировых рынках. Некоторые из них стали ТНК и ТНБ. Многие выходят на международный рынок денег и капитала, производя синдицированные заимствования
и размещение капитала (IPO) на рекордные суммы (до 8-9 млрд долл.) 6.
Развивающиеся рынки стали привлекательным объектом прямых инвестиций из финансового центра. Так, в свободной экономической
зоне Шанхая работает около 3000 международных компаний с мировыми брендами. В Индии
200 ТНК имеют свое производство (Oracle, Intel,
Adobe, St Microelectronics, SAP) и успешно функционируют в высокотехнологичном секторе экономики IT и R&D. Это позволило Индии занять четвертое место в мире по НИОКР в IT и
средствах связи, стать одним из основных производителей аутсорсинговых услуг на рынке программного обеспечения, поставщиков кадров для
исследований в области биотехнологий и фарминдустрии7. Другие ТНК (Texas Instruments, HP,
Microsoft, GE, Philips, Motorola, Google, Cisco,
Bayer, Siemens) активно используют китайские,
индийские и российские таланты в области IT в
своих исследованиях и производстве высокотехнологичной продукции. Вместе с тем быстрый
экономический рост (удвоение Китаем ВВП за
5 лет) ведущих стран БРИКС может замедлиться. Тому есть несколько причин. Одни отражают фундаментальные слабости экономик этих
стран, другие - являются результатом переходной экономики и развивающегося рынка.
К первой группе причин отнесем, во-первых, низкое качество и эффективность корпоративного и государственного управления. Во-вторых, низкий уровень инновационных техноло-
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гий. Разрыв в качестве управления и уровне развития экономики знаний с развитыми странами
чрезвычайно велик: в 2009 г. по индексу экономики знаний РФ занимала 60-е место в мире,
КНР - 81-е, Индия - 109-е8.
Вторую группу причин составляют: рост
процентных ставок на 3 % в год; усиление национальных валют); рост инфляции (по инвестиционным товарам до 6 %, по потребительским
товарам до 12 %); рост заработной платы (9 %) и
опережение темпов ее роста над темпами роста
производительности труда; невысокая бизнесконкурентоспособность; слабая банковская система. Развивающиеся экономики серьезно уступают развитым экономикам по производительности труда, качеству управления, маркетинга,
сбыта, подготовки кадров. В результате существует огромный разрыв с развитыми странами
по конкурентоспособности бизнеса и национальных экономик, качеству жизни, бюджетной
эффективности.
Одним из признаков глобальных финансов
является снижение барьеров между национальными и международными финансовыми рынками.
Это происходит путем либерализации валютного законодательства, создания адекватной инфраструктуры рынка и устранения излишних административных препятствий. Существенное
снижение высоты барьеров приводит к тренду
снижения ставок денежного рынка, что демонстрируют данные по странам БРИКС. За 10 лет
с 1996 по 2006 г. в Китае они снизились с 12,4
до 3,3 %, Индии - с 11 до 6 %, Бразилии - с
27,5 до 18 %9. Это нашло адекватное отражение
в снижении кредитных ставок. Если в 1996 г.
средняя ставка по БРИКС составляла 51,64 %,
то в 2009 г. - 16,16 %.10
В предкризисное десятилетие (1996-2006)
источником роста мировой экономики в значительной степени были развивающиеся рынки,
прежде всего БРИКС. Их инвестиционный спрос
обусловил рост в 3,4 раза сделок в сегменте развивающихся экономик международного рынка
денег (с 82,2 млрд долл. синдицированных заимствований в 1996 г. до 275,5 млрд долл. в
2006 г.)11. Но поскольку размеры заимствований
ТНК значительно превышают синдикации компаний развивающихся рынков, доля последних
сократилась с 16 до 11 %.
За период с 1990 по 2005 г. общая сумма
синдицированных кредитов в сегменте развивающихся рынков составила 927 млрд долл. Среди
заемщиков преобладали страны Азии, доля которых составляла 53,8 %, Латинской Америки 13 %, Африки - 7 %. Объем заимствований России на этом рынке имел тенденцию к росту: в

2000 г. - 3,7 млрд долл.; 2001 г. - 2,2; 2002 г. 4,2; 2003 - 7,4; 2004 - 13,4; 2005 - 38,9 млрд
долл.12
Глобальный рынок долговых обязательств и
капитала по сравнению с рынком денег является
более емким и привлекательным как источник
долгосрочного финансирования. Не случайно
развивающиеся страны продемонстрировали фантастическую динамику роста в своем сегменте:
за 5 лет с 2000 по 2005 г. они в 4 раза увеличили
объем эмиссий с 216,6 до 862,8 млрд долл.13 Вместе с тем характерна для них структура: государства выпустили в 2005 г. ценных бумаг на
452,5 млрд долл. (что составляло 3 % международного рынка), финансовые институты на 30 % меньше - 273,8 (1,9 %), а корпорации 136,6 (0,9 %),
соответственно14.
Для сравнения: компании развитых стран
эмитировали ценных бумаг на 13 трлн долл. (что
составляло 89 % международного рынка), при
этом основная доля принадлежала финансовым
институтам (около 11 трлн. долл. и 73,2 % рынка) и корпорациям (1,4 трлн долл., 9,5 %)15. На
развивающихся рынках, напротив, крупнейшим
эмитентом выступает государство, которое является основным экономическим субъектом и к
которому больше доверия со стороны ТНК и
консервативных фондов.
Но новые явления в финансовом секторе
развивающихся рынков меняют ситуацию. Происходит усиление капитальной базы национальных банков и компаний, растет их капитализация, прозрачность, кредитные рейтинги, стремительно усиливается стабильность локального
фондового рынка. Это формирует тенденцию
увеличения масштабов финансирования развивающихся компаний и банков на международном рынке капитала. Данный рынок является
основным источником заимствований. Не случайно дебютные выпуски облигаций стран БРИК
были осуществлены в виде еврооблигаций. Рассмотрим закономерности размещения корпоративных бумаг стран БРИКС в 2006-2007 гг. (табл. 5):
средние объемы эмиссий - 500 млн долл.; сроки
к погашению 5-7 лет; купон 150-200 б.п. над
U.S. T-Bills, что отражает рейтинги суверенов и
корпоративных эмитентов.
Каковы новые явления рынка? Во время глобального кризиса и посткризисный период 20062015 гг. эмиссия еврооблигаций компаний
БРИКС не стала главным источником их финансирования; 99 % выпусков принадлежит эмитентам из развитых рынков, доля USD составляет по-прежнему 99 %. Но уже появились первые эмиссии в CHY и ZAR. Увеличилась дата
погашения с 5 до 10 лет (2006-2011 vs 2015-
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Таблица 5. Выпуски еврооблигаций компаний и финансовых институтов БРИКС, 2006, 2014/2015*
2006
Сумма,
USD,
Страна
Эмитент/
Эмитент/
млрд, дата Купон
рейтинг
рейтинг
погашения
Россельхозбанк 0,5
6,97
ОАО "РЖД"
BB+
Альфабанк
(BB-)

0,4
2009

Россия Мосэнерго (B) 0,5
(2011)

Нефтяной
альянс

0,3 (2011)

7,875

7,68

9,40

Банк "Русский 0,650 (2009) 6,825
стандарт" (B+)

Braskem (BB+) 0,275 (2008) 8
Banko Votoran- 0,2
tim
(2016)
Брази- BicBanco (Ba3) 0,2
лия
(2009)

8,125

Golden Eagle
Retail Group

1
(2011)

NA

Chinhan Bank

0,350 (2015) 205 b.p.
over US
T-bills

Bank of India
(BB+)

ЮАР

8,50

Banko Cruzeiro 0,1
do Sul
(2011)

Китай

Индия

150 b.p.
over US
T-Bills

240 млн
(2021)

6

2014/2015
Сумма,
Цена
валюта, дата Купон
при
Листинг
Прим.
погашения
выпуске
5 CHF
2,177 99,888 Frankfurt, SPV
(2018)
Berlin
RZD Capital
PLC,
Ireland
ОАО "РЖД" 5 CHF
3,374
100
Dublin,
SPV
BB+
(2021)
Frankfurt, RZD Capital
Berlin,
PLC,
Munich
Ireland
Gazprom BB+ NA USD
8,625
100
LuxemSPV
(2034)
burg
Gaz capital SA
Euroclear,
Clearstream
Sibur SecuriNA USD
3,914
100
LuxemCyprus Co
oties Ltd
burg
SPV Ireland
BB+
Euroclear,
Clearstream
Vnesheconom- NA USD
5,942
100
LuxemSPV VEB
bank
(2023)
burg
Finance
BB+
PLC Ireland
Euroclear,
Clearstream
Petrobras
0.2 USD
6,,25
99,772 NA
SPV
Global Finance (2024)
Netherland
BV
Vale Overseas 0.660 USD
4,375 98,804 NA
SPV Cayman
LTD
(2032)
Islands
BBB
Euroclear,
Clearstream
Centrals0.3 USD
5,75
100
NA
Euroclear,
Eletricas Bra- (2021)
Clearstream
sileiras SA
BB+
Banco do Brazil 0.2 USD
9
100
NA
SPV Cayman
SA
Euroclear,
BBClearstream
Eastern Creation NA EUR
1
NA Dublin
British Virgin
II Investment (2018)
Hong
holdings Ltd
Kong
A
Suedostbahn
NA CHF
1,25
99,421 NA
SPV
(2032)
Swiss
Transocean Inc
BB+
Bank
of India
BBBBharat Petroleum Corp
BBBTransnet SOC
Ltd
BBB

NA USD
(2017)
NA USD
(2019)

3

99,714 NA

3,125

99,574 NA

NA USD
(2025)

4

99,105 NA

NA USD

4,5

99,472 LSE
FSE
Stuttgart
SE
100
NA

SPV Cayman
Islands
SPV Jersey
Euroclear,
Clearstream
Euroclear,
Clearstream

Edcon Holding NA EUR
13,375
Euroclear,
Ltd
(2019)
Clearstream
CCC* Составлено по: International Financing Review. Sept., 23, 2006. P. 88; International Financing Review.
Sept., 9, 2006. P. 91-92; Bloomberg professional, April 29, 2015.
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2025). При этом период эмиссии эмитентов из
развитых рынков в 2 раза дольше (2017-2046).
Цены размещения эмитентов развивающихся и
развитых рынков сопоставимы (98,8-100 vs 97,9100, соответственно). Все эмитенты используют
клиринговые системы EuroClear и Clearstream,
но большинство эмитентов из развивающихся
рынков в структуру сделки включают либо офшорные компании из Cayman Islands, British Virgin,
Cyprus, либо SPV, зарегистрированные в
Netherland и Ireland. Купоны эмитентов БРИКС,
отражающие кредитные рейтинги, в 2-4 раза больше компаний из развитых рынков (4-13 % vs
0,75-4 %).
В 2007 г. российские компании в ходе IPO
привлекли 20 млрд долл., а общий объем размещения российских ценных бумаг превысил
32 млрд долл. Крупнейшими эмитентами среди
компаний развивающихся стран стали в 2006 г.
ОАО “Роснефть” (10 млрд долл.), в 2007 г. ОАО
“Сбербанк” и ОАО “ВТБ” (8,8 и 8 млрд долл.,
соответственно)16.
Объем финансирования развивающихся рынков за 6 лет (2000-2006) удвоился: с 216 до
411 млрд долл. в год. Это явилось свидетельством роста доверия к ним в результате повышения кредитных рейтингов, высокой доходности и ликвидности. Для ТНК, паевых и хедж-

фондов финансовые рынки стран БРИК стали
чрезвычайно привлекательными.
Фондовый рынок. Фондовый рынок развивающихся экономик достаточно развит, имеет
современную инфраструктуру. Высокая доходность и ликвидность делает его привлекательным для глобального инвестора. Национальные
финансовые рынки стали торговыми площадками глобальных. Активы ведущих ТНБ, как HSBC,
Citigroup, UBS, размещены в 60-80 странах мира.
В 2000-е гг. экономики развитых и развивающихся рынков стянуты обручем среднегодовых
инвестиционных потоков в 200-700 млрд долл.
Таблица 6 демонстрирует новации сделок компаний БРИКС на рынке долговых обязательств
и капитала: IPO размещаются как в финансовом
центре - Лондоне и Гонконге, так и на финансовой периферии - Бразилии; IPO сопровождается
опционом GDR; букранерами IPO выступают как
глобальные лидеры инвестиционных банков CS,
Merrill Lynch, JPMorgan, так и индийские финансовые институты Kotak Mahidra, Enam Financial
Consultants, российский банк “Ренессанс капитал”.
Сравнительный пострановый анализ объема
эмиссий акций, их доли на международном рынке капитала, количества эмитентов показывает, что
страны БРИКС пока уступают развитым экономикам. Так, в предкризисном 2006 г. китайские
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Таблица 6. Первичное/вторичное публичное/частное размещение ценных бумаг компаний БРИКC
на фондовых рынках развитых стран и национальных, 2006 и 2014 гг.*
Страна Эмитент

Сумма,
млрд долл

Power
finance
Corp

0,321

Cairn
Energy
India

2

Индия Kalpataru
PowerTransmission

Medial
Saude
Брази- Electropaulo
лия
Metropolitana

0,075

0,300

0,533

Тип сделки
2006
IPO Privatization according
Government
plan

Организатор

Enam
Financial
Consultants, Kotak
Mahintra
IPO LSE
ABN
AMRO,
Merrill
Lynch
Private Qualified Kotak
Institutions
Mahindra
Placement
with an option
ADR/GDR
markets
IPO (secondary) Credit
First healthcare Suisse
deal

Эмитент

Сумма,
валюта

Тип
сделки
2014
IPO
Natl India
20,3 mln
Ord. shares

Adlabs
Entertainnment

4,3 bln
INR

HDFC
Bank Ltd

1,3 bln USD IPO

Организатор
Kotak Mahindra
Capital Co
SPV Deutscher
Equities India
Pte Ltd
Goldman Sachs,
Barclays,
Mahindra Bank Ltd

Bharti
311 mln INR Secondary
Infratel Ltd
144 A

UBS,
Bank of America

Ouro Fino
Saude
Animal Pa

Banko do Brazil SA

363,460 mln IPO
BRL
Bovespa,
13,46 mln
Ord. shares
IPO (secondary) Credit
Garnero
125 mln
IPO
Level 2 listing Suisse,
Group
USD
NASDAQ
on the Bovespa JPMorgan Acquisition
12,5 mln
Ord. shares
Porto Sude- 188 mln
Secondary
ste VM SA BRL

Early Bird Capital
Inc
Credit Suisse
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Окончание табл. 6

Страна

Эмитент

Китай Action Semicon-ductor

Россия

Сумма,
Тип
млрд долл
сделки
2006
0,083
IPO (primary)

Организатор
Citigroup,
Morgan
Stanley

Beijing North
Star

0,461

IPO (primary)

Galaxy

China Blue
Chemical

0,341

IPO (primary)

JPMorgan

Focus
Media
Hopson
Development

0,140

IPO (secondary)
IPO (primary)

Credit
Suisse
Credit
Suisse

R&F
Properties

0,206

IPO (primary)

Beijing Jingkelong

0,076

Morgan
Stanley,
JPMorgan
UBS

China
Merchants
Вank
ОАО
"Открытые
инвестиции"

2,41

IPO (primary) Hong
Kong listing
IPO Hong UBS,
Kong listing JPMorgan

ОАО "Уралкалий"

0,104

0,881

1

IPO

Сумма,
валюта

Тип
Эмитент
сделки
2014
Alibaba Group 21,7672 bln IPO
Holding
USD
NYSE
Internet Co

Jumei
204 mln
International USD
Holding
Retail
Fuyao Glass 951,9 mln
Industry Group HKD
Co
Industrial Bank 3,7 bln CHY
Co Ltd
Wintime En- 1,6 bln CHY
ergy
Co Ltd
Goundong
60,2 mln
Guanghua Sci- CHY
Tech Co
Grand Group 10,860 mln
Investment Plc GBP
Wowo Ltd

ING,
Lenta Ltd
Renaissance Retail
Capital

Организатор

Lead manager
Credit Suisse
Co-lead manager books:
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JP Morgan
Securities
Morgan Stanley
Citi
BOCI Asia Ltd
China International
Capital Corp HK
Security
CLSA Ltd
DBS Bank
HSBC Bank PLC
Mizuho Bank Ltd
Pacific Crest
Securities
IPO NYSE Goldman Sachs

IPO
144 A

HSBC
JP Morgan
UBS
IPO, Private Goldman Sachs
placement
IPO, China Bank of America, UBS,
A Shares
Morgan Stanley, JP Morgan, Nomura, Credit Swiss
IPO, China GF Securities
A Shares
IPO

NA

40 mln USD IPO

Axiom Capital Management Inc

225
mln USD

Credit Suisse Securities
(Europe) Ltd
JP Morgan Securities PLC
VTB Capital Plc

IPO
LSE

IPO Includes Credit
a GDR
Suisse, UBS
listing
at LSE

Alexander
3,477
IPO JoDeutche Securities Inc
Forbes Group Bln ZAR
hanbln
Holding
nesburg SE
Финансовая
431,9 mln
диверсифиord.shares
цированная
компания
ЮАР
SA Aspean
855,7 mln IPO
Citi, UBS
Pharmacare ZAR
Holdings Ltd
Nothan Plati- 202,7 mln Secondary One capital
num Ltd
ZAR
Novecs Hold- 90, 5
IPO
Investec
ings Ltd
mln ZAR
* Составлено по: International Financing Review. 2006. Sept. 9. P. 99-100; 2006, Sept. 16. P. 111; 2006, Sept. 23.
P. 104, 106; Bloomberg Professional. Apr. 10, 2015.
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компании осуществили 88 эмиссий на 31 млрд
долл., что составило 7,4 % международного рынка (эти показатели сопоставимы с Англией и Францией), индийские - 104 эмиссии на сумму
6,5 млрд с долей 1,5 %, бразильские - 30 выпусков на 9,5 млрд долл. и 2,3 %, российские - 14,
15,3, 3,6 %, соответственно. Для сравнения: американские компании осуществили в том же 2006 г.
436 эмиссии на сумму 94 млрд долл. с рыночной
долей 22,4 %. В целом, доля БРИКС по объемам
эмиссий составляла 14,5 % международного рынка, по количеству выпусков - 10 %, что отражало
недооценку стоимости компаний БРИКС17.
В 2014 г. источником достаточного финансирования капитала стали национальные фондовые рынки стран БРИКС (см. табл. 6).
Компании ЮАР размещали акции только на
бирже Йоханнесбурга (Johannesburg SE). Самое
крупное IPO (из 12 эмиссий) было осуществлено финансовой диверсифицированной компанией Alexander Forbes Group Holding в ZAR на сумму 286 млн долл.
Компании Бразилии осуществили 42 сделки
IPO и Secondary: одна на бирже NASDAQ, остальные - BOVESPA. При этом объемы финансирования оказались сопоставимы - 120-125 млн
долл.
Индийские компании провели 42 IPO и все
на биржах Индии (BSE и Natl India).
Китайские эмитенты осуществили 178 сделок: 3 на NYSE, остальные на биржах Hong Hong,

Shenzen и Shanghai. Усилиями интернет-компании Alibaba Group Holding установлен мировой
рекорд IPO 21,77 млрд долл. Российская Lenta
успешно разместила акции на LSE.
Стали нормой андерайтинга, букранерства,
лид-менеджерства как листинг на LSE и NYSE,
так и участие в организации сделок основных западных инвестиционных банкиров: Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Securities,
Morgan Stanley, Citi, HSBC Bank Plc, UBS. При
этом обычаем букранерства стали финансовые
институты развивающихся рынков: VTB Capital
Plc (Russia); BOCI Asia Ltd, Pacific Crest Securities,
China International Capital Corp, HK Securiti, Mizuho
Bank Ltd, (HK); Religate capital markets, Kotak
Mahindra Bank, Sarthi Capital Advisors Ltd, Microsee
India Ltd, (India); Dougxing Securities Ltd, China
Securities, Huarong Securities Co Ltd, China Lion
Securities Ltd, Huafu Securities Ltd (China); Java
Capital, One capital (South Africa).
Новые черты фондовых рынков БРИКС. В
предкризисном периоде на развивающихся рынках сформировалась тенденция к стабильности
фондовых индексов. В 2006 г. годовой разрыв
между высшим и низшим курсом акций фондовых площадок БРИКС по сравнению с индексами DJIA, FTSE, NASDAQ составлял всего 7 %,
коэффициент корреляции - 0,9 (см. табл. 7).
Сопоставимость корреляции с Лондонской биржей (0,85) и NASDAQ (0,68) свидетельствовала
об одновекторном и синхронном движении ин-
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Таблица 7. Финансовые индикаторы и корреляция фондовых индексов ведущих фондовых бирж
и стран БРИКС, 2006-2015 гг.*
2006

DJIA

Изменения
между высшим и низшим курсом,
%, 52 недели
11,7

FTSE

12,5

NASDAQ
Nikkey225
Bovespa
RTS/MOEX

NA
NA
14
16

BSE Sens.
Shanghai A
FTSE/JSE
Africa TOP
40

16
24
14

Индексы

DIV
(Р/Е)
0,1-2,9
(18,1)
0,3-2,2
(25)
NA
NA
3,38 (12)
0,82-6,4
(16,9)
1,15 (20,7)
0,77 (23,5)
1,17
(15,34)

2012-2015
КоэффиИзменения
Коэффициент Коэффициент Коэффициент
циент между высшим
корреляции корреляции корреляции
корреля- и низшим курк DJIA,
к DJIA,
к DJIA,
ции
сом, %, 52 неде2014/2015** 2006-2015** 2012-2015**
к DJIA** ли, 2014/2015
1
13,25
1
1
1
0,9

7,93

0,6

0,9

0,92

0,68
0,39
0,8
0,8

16,70
38,46
35,6
39,59

0,78
0,5
0,7
0,8

0,96
0,6
0,06
-0,01

0,98
0,97
-0,6
-0,8

0,9
0,8
0,9

35,24
79,10
15,62

-0,2
0,4
0,7

0,8
0,1
0,9

0,9
0,5
0,9

* Выборка фондовых индексов по базе Bloomberg professional, 2006-2015, коэффициент корреляции
рассчитан по Пирсону.
** Составлено по: Financial Times, Jan.20, 2007. P.10-11. URL: http://www.bloomberg.com/quote/TOP40:
IND 09.11.2012; http://www.jse.co.za/Home/Market_Data.aspx 12.11.2012; 45. Factsheet:FTSE/JSE TOP-40 Index/
p-2; www.bloomberg.com/quot/indexes/: IND. 17.03.2015.
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дексов, доминировании в предкризисный период в качестве ценового ориентира DJIA. Другие
факторы турбулентности: цены на нефть, макроэкономические дисбалансы - еще не работали.
Однако из-за глобального кризиса и трудного посткризисного периода тренд не стал долговременным. В 2014/2015 году (YOY 03.2014/
03.2015) ситуация ухудшилась: разрыв изменений между высшим и низшим курсами составил
28 % (41vs13), коэффициент корреляции составил 0,5 (YOY 26.06.2014/26.06.2015). В 2014 г.
фондовый индекс Московской биржи испытал
два шока: падение цен на нефть и девальвацию
рубля. Статистическая выборка коэффициентов
корреляции за 2014/2015, 2006-2015, 20122015 гг. (см. табл. 7) демонстрирует случаи отрицательных значений индийского, российского
и бразильского индексов: рынки двигались почти разновекторно: иные внешние и/или внутренние факторы преобладали над глобальным
benchmark. Ведущий фондовый индекс Китая
Shanghai A статистически продемонстрировал
низкий уровень корреляции (0,1). Динамика корреляции фондовых индексов БРИКС от 0,4
(2006-2015) к 0,2 (период 2012-2015), видимо,
отражает формирующуюся тенденцию к снижению значения традиционного ценного ориентира.
Доходность на развивающихся рынках значительно выше (в 2-3 раза), но нестабильна и
имеет тенденцию к снижению. Так, в 2006 г.
индекс развивающихся рынков Morgan Stanley
Capital International (MSCI) вырос на 29 %, а
индекс DJIA BRIC - на 53 %18. Российский индекс РТС в 2005 г. вырос на 85 %, в 2006 г. - на
70 %, а в 2007 г. - только на 19 %19.
Отношение курса акции к чистой прибыли
в расчете на одну акцию за год (Price/earnings
ratio) составляло 12-24 % (см. табл. 7) и незначительно уступало этому коэффициенту DJIA и
NASDAQ (среднее значение 21,5 при разбросе
коэффициента 5-60). Это свидетельствует об общей тенденции роста цен акций, капитализации
и игре глобальных инвесторов на развивающихся рынках на повышение. Характерно, что коэффициент Р/Е значительно выше у высокотехнологичных компаний по сравнению с традиционными отраслями обрабатывающей промышленности. Так, по этому показателю среди лидеров
индийского фондового рынка (по данным NSE
и BSE) находятся IT компании Lanco Infra 577, Unitech - 167, HMT - 297, Cambridg Sol 320, а среди аутсайдеров: Znari Inds - 1,5, Tata
Steel - 7,8, Varum Ship - 5,520.
Азиатские рынки традиционно первыми реагируют на изменение американского финансо-

вого рынка. Но они не настолько уязвимы, как
это было в 1990-е гг. Растет доля развивающихся рынков в потоке глобального частного инвестиционного капитала (в 2003 г. он составлял
3,4 млрд долл., в 2006 - 22 млрд долл.21 Это
является результатом устойчиво высоких темпов
экономического развития (7-12 %), усиления стабильности и конкурентоспособности развивающихся рынков, роста конкуренции развивающихся финансовых рынков (их доходность в 2,67
раза выше развитых: 23 % vs 8,6 %); роста амбиций компаний и капитализации рынков. Так, в
2007 г. по сравнению с 2006 г. капитализация
российского фондового рынка выросла на 50 % с 1 до 1,5 трлн долл. Капитализация индийского
фондового рынка в 2006 г. среди 3600 эмитентов
на биржах NSE и BSE составила 1,6 трлн долл.22
В 2007-2008 гг. нестабильность процентных
ставок американского и европейского финансового рынков повлияла на глобальный кризис
ликвидности. Но эффект воздействия был непропорционален: коэффициент корреляции составил в 2006 г. 0,9 (см. табл. 7), а за период
1997-2007 гг. он находился в интервале 0,2-0,3.
Вследствие роста стабильности развивающихся
рынков стран БРИКС коэффициент вырос в
3,4 раза. Таким образом, рынки отреагировали на
усиление экономик и финансового сектора стран
БРИКС. Он стал значительно более устойчив,
стабилен, а глобальный инвестор менее пуглив. В
целях хеджирования рисков глобального кризиса
ликвидности развивающиеся рынки пересматривают стратегию инвестирования: сокращаются заимствования на международных рынках валюты
и увеличивается в ЗВР диверсификация валютной корзины; возрастают инвестиции в развитие
национального рынка; правительства решительно
поворачиваются к стимулированию малого и среднего бизнеса, не забывая поддерживать национальные крупные компании, выходящие на глобальные товарные и финансовые рынки.
Меняется структура фондового рынка в
пользу обрабатывающих отраслей и IT. Так, в
структуре отраслевой капитализации фондового
рынка России в 2007 г. произошло сокращение
доли сектора нефти и газа с 60 до 48,6 %, увеличилась доля финансового сектора (13,8 %), металлургии (13,7 %), энергетики (13,4 %), телекоммуникации (7,9 %)23.
Есть основания утверждать, что в 2007 г. на
глобальном рынке капитала произошли качественные изменения фундаментального характера. Компании развивающихся стран стали основным глобальным инвестором. Объем их сделок по приобретению активов на развитых рынках составил 130,5 млрд долл. Компании из развитых
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стран совершили сделки слияния и поглощения
(М&A) на развивающихся рынках на сумму
128,6 млрд долл.24 Сформировался новый фокус
инвестирования компаний развивающихся рынков - обрабатывающие и высокотехнологичные
отрасли развитых стран. Если в 1990-е гг. объектом инвестирования являлись нефтегазовые и золотодобывающие компании, то начиная с 2007 г.
особый интерес представляют активы глобальных металлургических, автомобильных, авиационных и “электронных” компаний (Accelor,
EADS, GM).
Складывается новая область противостояния
компаний развивающихся экономик на развитых рынках - отрасли высоких, авангардных,
инновационных технологий. Это последний (наряду с менеджментом) бастион существенных
преимуществ развитых экономик по сравнению
с остальным миром.
Инвестиционные стратегии стран БРИКС на
глобальном рынке капитала различны. Компании Китая и России совершают сделки М&A по
планам и решениям своих правительств. Стратегия Индии - содействие превращению крупных
национальных компаний (Tata, Wipro, Infosys
Technologies) в ТНК. Такая же цель стоит и перед российскими ОАО “Газпром” и ОАО “ВТБ”.
Новые явления в инвестиционном противостоянии финансового центра и финансовой периферии модифицируют стратегии защиты национальных активов. Развитые страны блокируют
(ограничивают) поток инвестиций из ОАЭ,
Южной Кореи, стран БРИКС в высокотехнологичный сектор экономики, машиностроение,
строительную индустрию, порты. Правительства
стран БРИКС ограничивают (регулируют) объем
иностранных инвестиций в ресурсный сектор
экономики, оборонно-промышленный комплекс
и в активы естественных монополий. Только
30 % сделок М&A компаний развитых стран в
странах БРИКС имеют успех. Тому причины не
только протекционистские меры правительств, но
и плохой маркетинг, адекватно не учитывающий
специфику различных сегментов экономик развивающихся рынков.
Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. ударил по всем сегментам мирового финансового рынка. Падение его объемов и доходности составило в среднем 30 %. Но
развивающиеся рынки стали более устойчивыми, что видно по коэффициенту корреляции. Эта
тенденция сохранилась и в посткризисный период (см. табл. 7).
2010-2012 гг. характеризовались вялотекущей рецессией и ожиданием второй волны кризиса. ЕС не может преодолеть не только долго-

вой кризис романских стран, но и самое главное “встать на волну нового технологического уклада”. Экономика США, при всей ее гибкости,
продвинутости к “новой экономике высокотехнологичных знаний”, способности к диверсификации, обременена двумя дефицитами - платежного баланса и государственного долга. В этих
условиях мировые товарные и финансовые рынки
не стабильны. Мировая экономика не имеет новых источников роста, ибо прежние исчерпали
свой потенциал: средние слои высокоразвитых
стран не могут (не желают) обеспечить превышением роста производительности сложного труда
высокий уровень сверхпотребления. Развивающиеся рынки исчерпали свой потенциал как источник роста мировой экономики, стоящей на
пороге поиска нового локомотива глобального
экономического роста. И таковым может стать
решение цивилизационных проблем человечества:
экология, новые источники энергии, здоровье и
продолжительность жизни людей, бедность.
Впрочем, эти вопросы не предмет настоящей статьи, но их решение или не решение оказывает
сегодня существенное влияние на стабильность
мировых рынков реальных и финансовых активов.
Банковский сектор развивающихся рынков.
Банки развивающихся рынков представлены
очень сильной группой государственных банков,
частными банками, банками с иностранным капиталом и офшорными банками. Лидирующие
позиции по депозитным и кредитным портфелям занимают госбанки. Авангардные позиции
среди банков развивающихся стран занимают
банки БРИКС. Показательно, что в предкризисном 2005 г. в ТОР-1000 банков мира вошли
более 80 кредитных институтов стран БРИКС с
совокупным капиталом около 600 млрд долл.
(табл. 8). Однако это только в 6 раз превышало
капитал I уровня любого из пяти ведущих банков мира. Ведущие же банки Бразилии, Индии
и России имели капитал менее 6 млрд долл. Только два банка Китая входили в ТОР-20 банков
мира по размеру капитала, имея 42 и 53 млрд
долл., соответственно.
Несмотря на слабость капитальной базы
большинства банков БРИКС, они, как денежно-кредитные институты, в целом выполняют
свою роль по кредитованию промышленности,
сельского хозяйства и населения в диапазоне от
70 % от ВВП в Индии до 260 % в Бразилии.
Вместе с тем недостаток ликвидности и более
высокие цены денег толкают банки БРИКC к
заимствованиям на международных финансовых
рынках: зарубежные обязательства от ВВП составляют 13,5 % (в 2 раза больше, чем в США) с

6(127)
2015

155

156

Экономические
науки

Мировая экономика

6(127)
2015

Таблица 8. Банки БРИКС в TOP-1000 банков мира, 2005, 2010, 2014 гг.*
Количество банков

Страна

2005
16

2010
16

2014
18

Россия
Индия

24
22

30
31

29
32

Китай

19

84

110

ЮАР

-

-

6

БРИКС

81

161

195

Бразилия

Место ведущего банка
по капиталу I уровня
2010
2014
16
NA
Banco do
Itau UniBrazil
banco
Holding SA
43 Sberbank 34 Sberbank
68
NA
SBI
SBI
7
1
ICBC
ICBC
Standard
Bank Group
NA

Капитал и активы
Количество банков
ведущего банка
БРИКС в ТОР-50
2010
2014
2014
3,9 / 79
37,1 / 436,4
2

3,9 / 70
5,9 / 144

43,5 / 556,4
NA

1
-

36,9 /516

207,6 /
3,100 trln
NA

10

-

-

13

* Составлено по: The Banker. July 2005. P. 285-287; URL: http://www.theafricareport.com/2010032820/
companies/top-200-banks-in-africa-2010-20.html; Wallace P. Africa‘s banks on the brink of the big time // The
Banker. Jan. 2012. P.114-123; The Banker database - interactive banking reports & global finance rankings. URL:
http://www.thebankerdatabase.com/index.cfm?fuseaction=top50.def.

разбросом показателя от 1,5 % (Индия) до 33 %
(Бразилия).
Вместе с тем характерна сложившаяся с 2001 г.
тенденция последовательного усиления позиций
банков БРИКC в глобальных финансах. Это
нашло отражение в ключевых финансовых показателях: росте капитала, активов, прибыли. В
результате усиливаются их позиции в ТОР-1000
банков мира. В 2011 г. банки КНР по размеру
капитала I уровня (619,5 млрд долл.) заняли третью позицию после кредитных институтов США
и ЕС, четвертую - по активам (11 трлн долл.).
Два ведущих китайских банка вошли в ТОР-10
по капиталу, пять банков - в ТОР-25 по прибыли. Банки КНР с 2007 по 2011 г. удвоили свою
долю в размере прибыли ТОР-1000 до 21 %.
Банки Бразилии вошли в ТОР-6 по капиталу
(116,5 трлн долл.) и активам (1,6 трлн долл.),
заняли вторую позицию по показателю отношения прибыли к среднему капиталу (32 %), бразильские банки в посткризисный период на
76 % увеличили размер капитала I уровня, удвоили размер активов и увеличили прибыль на
50 %, достаточность капитала составила 7,59 %.
Вместе с тем в кредитном портфеле доля кредитов предприятиям составила всего 37 %. Банки
РФ увеличили свое представительство в
ТОР-1000 до 30 кредитных институтов, Сбербанк РФ стал 23-м банком мира по размеру прибыли в 7,5 млрд долл.25
Интересна стратегия Банка Китая в качестве регулятора ликвидности с 1997 по 2012 г. В
конце 1990-х гг. годовая ставка резервирования
была ниже 10 %, что соответствовало стратегии
финансового обеспечения экономического бума
на мировых товарных рынках. В период гло-

бального кризиса 2008-2009 гг. она выросла на
45 % для поддержания ликвидности банков при
переориентации на внутренний рынок и как “подушка безопасности”. В 2010-2012 гг. ЦБ Китая
перешел к политике последовательного снижения ставок для увеличения ликвидности банковского сектора внутри страны и для покупки US
Treasury Bonds26.
В глобальной банковской отрасли происходит последовательное перераспределение веса
между банками США, ЕС, Японии и кредитными институтами развивающихся стран. Китайские банки демонстрируют стремительный рост
активов (в 2006 г. он составил 27,4 % против
12,5 % у американских банков и 20,5 % у банков
ЕС). На фоне ослабления роли американских
банков в глобальных финансах (в 2004 г. в
ТОР-1000 было 211 банков США, а в 2007 г. 185, соответственно уменьшается их вес в
TOP-1000 в совокупном капитале I уровня, активах и прибыли и достигает в среднем 2024 %) происходит усиление роли банков ЕС, Азии
и Среднего Востока.
Присоединение ЮАР к БРИК (апрель 2011 г.)
усилило позиции банков группы в ТОР-1000.
Четыре южноафриканских банка Standard Bank
Group, Absa Group, FirstRand Bank Holding Ltd,
Nedbank Group, Ltd по финансовым результатам
2011 г. в ТОР-1000 заняли, соответственно, 112-е,
121-е, 178-е, 280-е места. Позиции БРИКС в
ТОР-1000 в 2012 г. усилились на 485 млрд долл.
по активам и 36 млрд долл. по капиталу I уровня. Среди 20 ведущих африканских банков эти
банки доминируют по капиталу I уровня, активам, прибыли, кредитному портфелю27. Слабым
звеном банковского менеджмента является рен-
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табельность активов: ROA меньше, чем в среднем по BRICS, но по достаточности капитала
выше в группе сравнения.
Финансовые результаты 2014 г. подтвердили отмеченные выше тенденции. В ТОР-1000
вошло 195 банков, рост по сравнению с 2010 г.
составил 21 %. В ТОР-50 находятся 13 банков
БРИКС, при этом 10 банков Китая (китайские
банки занимают 1-ю, 2-ю, 7-ю, 9-ю позиции
среди десяти ведущих кредитных институтов
мира), Бразилии - 2, России - 1. Лидирующие
китайские банки (ICBC и China Construction
Bank) имеют существенное превосходство по
финансовой силе по сравнению с американскими институтами (JP Morgan Chase, Bank of America),
занимающими 3-е и 4-е места в ТОР-1000
(191 млрд долл. vs 160 млрд долл.). При этом
рост капитала, а значит финансовой силы, четырех китайских банков из ТОР-10 по сравнению
с 2013 г. составил в среднем 25,5 % против 7 %
четырех ведущих банков США.
В основе ведущих позиций китайских банков в посткризисный период лежит качественно
новый уровень менеджмента, капитальной базы,
достаточности капитала, управления рисками. В
результате по группе сравнения (ICBC, China
Construction Bank, HSBC, JP Morgan Chase, Bank
of America) китайские банки превосходят американские и английские по таким ключевым показателям, как себестоимость/выручка в 2 раза
(30 % vs 71 %, соответственно), прибыль до налогообложения в 2,6 раза (49 млрд долл. vs
19 млрд долл.), рентабельность капитала в
2,2 раза (24 % vs 11 %). Впрочем, по надежности
и размеру активов кредитные институты группы
сравнения сопоставимы (7 % и 2,5 трлн долл.).
БРИКС в условиях глобального финансовоэкономического кризиса 2008-2009 гг. Страны
БРИКС внесли свой вклад в формирование условий для глобального кризиса. В 2000-е гг.
сформировалась тенденция роста мировых цен
на сырье и продовольствие в значительной степени за счет роста спроса на нефтепродукты и
газ Китая и Индии, что вызвало рост себестоимости, цен, снижение совокупного потребления.
С 2000 по 2008 г. (11 июля 2008 г.) цена нефти
Brent выросла с 28 долл. до 147,27 долл./баррель. Произошел рост цен на серную кислоту
(используется для обработки стали, производства
меди, биоэтанола). Индекс цен на продовольствие в 2006 г. вырос на 26 %, в 2007 г. - на
41 %. Цены на пшеницу и рис выросли с 2000-го
по 2007 г. на 100 и 80 %, соответственно28. Это
было вызвано ростом производства агросырья для
производства биоэтанола, изменением структу-

ры питания населения развивающихся стран,
ростом потребления в странах БРИКС.
Глобальный кризис вошел в экономики стран
БРИКС по трем коридорам. Первый. Структура
экономик группы БРИКС сфокусирована на различные экспортные рынки. Китай на широкие
рынки потребительских товаров, Индия - на
IT-технологии и компоненты, Бразилия - на сельскохозяйственную продукцию, Россия - на углеводородное сырье, ЮАР - на разнообразные
природные ресурсы. Их экономики экспортозависимы, государственные бюджеты и ЗВР детерминированы емкостью и конъюнктурой экспортных рынков. Поскольку американская экономика является основным мировым импортером, а значит, ценовым ориентиром для глобальных рынков реальных и финансовых активов и
ключевым потребителем продукции КНР, Индии, Бразилии и ЮАР, состояние различных товарных рынков США оказало непосредственное
влияние на их торговый баланс в сторону дефицита. В странах БРИКС уменьшилась валютная
выручка государственных и частных компаний,
а через какое-то время сократились внутренние
инвестиции и объемы производства.
Второй коридор. На рынках реальных и финансовых активов стран БРИКС значительная
доля принадлежит компаниям и институтам финансового центра. Кризис подтолкнул их к выводу активов в пользу материнских компаний,
что привело к падению курсов акций, фондовых
индексов, давлению на национальную валюту.
Третий коридор. Международный финансовый рынок для заемщиков и эмитентов стран
БРИКС стал менее доступен по прежним ценам: в условиях кризиса спрэды всегда растут.
Глобализированная мировая экономика
мгновенно отреагировала на кризисные процессы в экономике США. Произошло сокращение
экспорта стран БРИКС в ЕС и США. Уменьшился экспорт ЕС и Японии в США. Сократился экспорт инвестиционных товаров в Китай и
Индию. Произошла потеря ликвидности ведущих финансовых институтов зоны ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, БРИКС в
среднем на 10-30 %. Дна кризиса мировая экономика достигла в середине 2008 г.
В 2008 г. общемировой ВВП сократился на
6 %, в развитых странах на 8 %, а в формирующихся и развивающихся экономиках на 4 %.
При этом падение в Е7 было в 2 раза меньше,
чем в G729. Индекс потребительских цен в 2008 г.
по сравнению с 2007 г. вырос по развивающимся странам с 6 до 8,5 %, затем в 2009 г. упал до
4,2 %, а в развитых - вырос с 1,9 до 4 %, соот-
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ветственно, а в 2009 г. вошел в зону дефляции
(0,8 %). В 2010-2011 гг. наблюдалась тенденция
к медленному росту общемировых цен (1,82,5 %). В 2009 г. произошло его сокращение в
мировой экономике на 0,5 %, в том числе в развитых странах на 3,4 %, развивающиеся экономики при падении в темпах дали небольшой рост
2,8 %. В группе БРИКС наибольшее падение произошло в России -7,8 % и Бразилии -0,6 %, Китай сохранил темп роста в 9,2 %, Индия 6,8 %30. В
2009 г. импорт сократился в развитых странах
на 12,6 %, развивающихся 7,9 %. В 2010 г. произошел рост импорта на 11,6 % и 12,1 %, соответственно.
Во всех странах наблюдался рост безработицы на 6-15 % (в среднем 10 %). Фондовые индексы отреагировали падением на 10-40 %. Произошел рост государственного внутреннего и
внешнего долга к ВВП от 60 % (США, Германия, Канада) до 170 % (Япония). Большинство
стран не избежали роста дефицита государственного бюджета до 10 % ВВП. ТНК и ТНБ приступили к выводу активов с рынков инвестирования. Произошло бегство центральных банков,
бизнеса и рынков в “долларовую” гавань и падение курсов евро, фунта стерлингов, иены, швейцарского франка, юаня, рубля, рупий, реала по
отношению к доллару США. И наконец, на развитых рынках сформировалась опасная тенденция дефляции, на развивающихся - инфляции.
Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. выявил ряд закономерностей
развития мировой экономики и определил стратегию БРИКС. Глобальные финансы в значительной степени определяются состоянием финансового центра (G7, прежде всего, конъюнктурой экономики и финансовой системы США).
Технологическое лидерство сохраняет G7. Динамику курсов и фондовых индексов рынков G7
определяют валютные курсы и фондовые индексы Е7.
С 2007 г. сформировалась тенденция к зависимости глобального финансового центра G7
от потоков капитала из финансовой периферии.
Китай продемонстрировал хороший иммунитет
к кризису, сохранив прирост ВВП и продемонстрировав достаточно обоснованные амбиции на
мировое лидерство. При этом сохраняется зависимость экономик БРИКС от конъюнктуры мировых рынков, от величины и инвестиционной
структуры иностранного капитала, переданного
производства. Уменьшилась корреляция валютных курсов и фондовых индексов между рынками G7 и Е7 с 0,3 (1998 г.) до 0,5 (2009 г.) и 0,9
(2015 г.). Кризис выявил слабости в экономике
БРИКС: структурная однобокость, технологичес-

кое отставание, связанное с сырьем, сельскохозяйственным, сборочно-отверточным профилем
их экономик; зависимость уровня инфляции,
денежного мультипликатора, кредитных ставок,
валютного курса Е7 и БРИКС от величины экспортной выручки, курса доллара США, мировых цен на основных экспортных рынках. Глобальный кризис стал продуктом действия двух
фундаментальных факторов: во-первых, начавшегося перехода к новому технологическому укладу ведущих экономик мира; во-вторых, кризиса элементов действующей финансовой системы. Последнее обстоятельство подталкивает к
ревизии действующей системы глобальных финансов в направлении создания дополнительной
резервной валюты, пересмотра места и роли Е7
и БРИКС в международных экономических и
финансовых организациях, ужесточения международных регуляторов достаточности капитала
финансовых институтов, забалансовых обязательств банков по деривативам и гарантиям.
Кризис обострил противоречия между глобальными и национальными финансами и определил направления стратегии БРИКС в глобальной экономике и политике. Конкурентоспособность национальных экономик в мировой экономике, соответственно, их место, роль, качество жизни населения в XXI в. зависят от новой
технологической базы экономики, глубины проникновения в общество лишь проверенных временем ценностей и институтов демократии, построения многополярного в глобальной экономике и политике мира, диалога и сотрудничества субцивилизаций по скорейшему решению
глобальных проблем, связанных с энергетической, продовольственной и экологической безопасностью человечества.
Кризис не только выявил перечисленные
выше закономерности. Он их обострил и подсказал пути выхода из него, указал способ повышения конкурентоспособности национальных
экономик и достижения лидерских позиций стран
в геоэкономике и геополитике XXI в. Этот способ - модернизация экономик БРИКС.
Каковы на этом пути позиции экономик
БРИКС в 2015 г. по репрезентативной группе
сравнения? (См. табл. 9.) К очевидным преимуществам группы отнесем показатели важных макроэкономических индикаторов: темпы роста ВВП
(апрель 2015/апрель 2014) в 3 раза выше зоны
евро, Германии - 1,9 раза, Японии - 2,8, одинаковы с динамикой США; занятость сопоставима
с ЕС (уровень безработицы 10,1 vs 11,3, но больше, чем в США (1,8 раза), Японии, Швейцарии
(2,9 раза); платежный баланс как %/ВВП уступает зоне ЕС и Японии в 1,7 раза, Германии - 7,
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Таблица 9. Ведущие экономики мира: ВВП, инфляция, дефицит, рабочие места, 2015*
Страна
США
EС
Япония
Германия
Франция
Италия
Великобритания
Дания
Нидерланды
Греция
Португалия
Испания
Швейцария
Россия
Китай
ЮАР
Бразилия
Индия
БРИКС

ВВП,
YOY %
3,0
0,9
-0,8
1,4
0,2
-0,5
2,4
1,5
1,4
1,2
0,7
2,0
1,9
0,4
7,0
1,3
-0,3
5,3
2,74

ПотребительПлатежный
10-летние гособли- 10-летние гособГосбюджет,
Уровень
ские цены,
баланс, %
гации. Доходность лигации. Доход% ВВП
занятости
YOY %
ВВП
номинальная
ность реальная
-0,1
-4,2
-2,3
5,5
2,04
2,14
-0,1
-2,3
1,9
11,3
0,26
0,36
2,2
-6,2
1,9
3,5
0,30
-1,90
0,3
0,3
8,4
6,4
0,26
-0,04
-0,1
-3,9
-0,1
10,0
0,54
0,64
-0,1
-2,6
2,6
13,0
1,48
1,58
0,0
0,6
0,4
-2,1
0,3
-0,7
-0,9
16,9
1,4
4,0
8,1
5,2
3,74

-4,8
-2,3
-1,4
-0,8
-3,2
-4,3
-0,4
-3,7
-1,9
-4,2
-5,3
NA
-3,8

-4,8
6,1
10,4
1,4
1,4
0,3
5,8
5,4
3,2
-4,6
-3,7
-1,3
1,1

5,6
4,0
7,2
26,1
13,5
23,8
3,4
5,9
4,1
24,3
6,2
NA
10,1

1,80
0,39
0,40
11,31
2,16
1,44
-0,02
4,5
5,90
7,94
12,48
7,81
7,7

1,80
-0,21
0,00
13,45
1,85
2,14
0,88
-12,40
(5-yr)
3,94
(1-yr)
2,64
NA

* Составлено по: Bloomberg professional. 2015. Apr. 29. 2015.

Швейцарии 5 раз; размер госбюджета ( %/ВВП)
сопоставим; уровень инфляции значительно превосходит группу сравнения (3,74 vs -0,1-2,2).
Макроэкономические индикаторы (инфляция, размеры госбюджета и платежного баланса,
занятость, цена денег), характеризующие качество экономики и эффективность экономической политики, являются слабостью экономик
БРИКС. Но темпы экономического роста группы и ее лидера (в 2015 г. Китай может стать
самой мощной экономикой мира по размеру ВВП
17,4 трлн долл.), сильные позиции на товарных
рынках, растущая устойчивость финансовых рынков, валют, масштабы операций в них позволяют оптимистично смотреть на экономические
позиции БРИКС в глобальной экономике.
Вторая половина ХХ в. подарила миру два
успешных опыта динамичного социально-экономического развития - НИС ЮВА и БРИКС.
В обоих случаях значительную роль сыграл внешний фактор: прямые иностранные частные инвестиции, экспортные рынки, широкое использование западных технологий и менеджмента. В
наиболее концентрированном виде ускорение
экономик развивающихся рынков было сопряжено с использованием преимуществ глобализации. В авангарде развивающихся, формирующихся экономик идут страны БРИКС - наиболее
крупные, мощные экономики, с инвестиционными рейтингами кредитоспособности, имеющие
большой вес в мировом производстве и торговле. Эти экономики глубоко интегрированы в гло-

бальную экономику, являются действительно
динамично развивающимися и представляют растущий интерес для финансового центра. Данный интерес обусловлен не только колоссальной
емкостью внутренних рынков БРИКС, но и более высокими по сравнению с остальным миром
темпами роста ВВП, выпуска продукции, импорта, положительным сальдо платежного баланса.
В период глобального кризиса БРИКС стал локомотивом роста мирового ВВП, подтвердив свои
амбиции на новое место и роль в глобальной
экономике.
Благодарности. Настоящее исследование в
анализе было бы менее точным без консультаций с А. Салтаном и А. Маловой, которые внесли вклад в информационно-аналитическое обеспечение разделов о корреляции фондовых индексов, волатильности валют, эмиссии акций и
еврооблигаций.
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Рассмотрен характер влияния экономической структуры на международную специализацию страны. На примере Республики Казахстан выделены особенности формирования экономической
структуры и определен тип международной специализации. Раскрыты основные проблемы, препятствующие диверсификации экономики. Установлены стратегические приоритеты развития,
позволяющие совершенствовать международную специализацию страны.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт (ВВП), сырьевая специализация экономики, топливно-энергетический комплекс, экспорт, цена на нефть, индекс физического объема (ИФО),
валовая добавленная стоимость (ВДС).

Введение
В реалиях современного экономического развития ни одна национальная экономика не может полноценно существовать без формирования мирохозяйственных связей. В результате рост
внешнеэкономической деятельности происходит
быстрее роста национальных хозяйств, а мировое производство почти в 2 раза обгоняет прирост населения.
Согласно определению С.А. Бартенева, “специализация - форма разделения труда, при которой каждый участник хозяйственной деятельности сосредотачивает усилия на одном или ограниченном виде операций”, причем выделяется
“международная специализация - это специализация стран па производстве определенных товаров и услуг сверх внутренних потребностей
для последующей их реализации на мировых
рынках”1.
Характер международной специализации зависит от комплекса обстоятельств, в том числе
от степени экономический развитости и масштабности национальной экономики. Важную роль
при определении степени развития национальной экономики играет уровень индустриализации и структура производства, которые являются главными факторами роста национального дохода. Также экономическое развитие характеризуется расходом сырья и энергии на единицу
продукции. По мере повышения уровня экономического развития сокращается расход сырья и
энергии, что является следствием применения
передовых технологий, дающих дополнительную
экономию.
Определение международной специализации
страны происходит параллельно процессу фор-

мирования общего типа социально-экономического развития. Поэтому одним из критериев выделения подсистем в мировом хозяйстве выступает структура экономики, в рамках которой развиваются отдельные страны и группы. В ее основе лежат характер и формы реализации собственности, а также связанная с ними отраслевая структура населения2.
Каждой структуре экономики присуща определенная последовательность в развитии отдельных сфер хозяйства. Изменение этой последовательности приводит к смещению приоритетов в структуре воспроизводства, включая распределение национального дохода, характера и
структуры экспорта и импорта.
Структура экономики рассматривается в экономической теории как соотношение различных
элементов хозяйственной системы, причем оптимальное соотношение этих элементов способствует устойчивости экономической системы в
целом. Экономическая структура определяется как
единство количественных и качественных характеристик (набор пропорций производства среди
различных отраслей экономики и характер связей между ними)3. Процесс формирования экономической структуры отражается в структурных
сдвигах, которые являют собой трансформацию
(изменение вообще) соотношения между секторами экономики в пространстве и во времени4.
Структурным сдвигам предшествуют постепенные количественные накопления структурных
изменений. Кроме постепенного процесса, между элементами структуры экономики могут возникнуть внезапные противоречия, отражающиеся в быстрой структурной перестройке, представляющей собой одновременную трансформацию
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(изменения вообще) экономики, носящую характер качественного скачка.
Особенностью экономической структуры является ее эластичность. Структура экономики меняется, с одной стороны, под влиянием тенденций развития мирового рынка и международной
специализации, с другой - отражает уровень экономического развития хозяйственной системы и
ее способность к экономической адаптации.
Международное разделение труда способствует переливу труда и капитала в национальной
экономике из одних секторов в другие, стимулируя эффективное использование всех видов
экономических ресурсов и влияя на изменение
технологической и воспроизводственной структуры экономики. Сформировавшаяся структура
экономики и государственная политика, со своей стороны, определяют характер международной специализации, способствуя наполнению
рынка конкурентоспособными товарами и услугами, формируя основные цели внешнеэкономической деятельности страны.
Отраслевая структура национальной экономики подвержена влиянию как внешних, так и
внутренних факторов и зависит от глобальных
экономических тенденций и гибкости проводимой экономической политики, т.е. от эффективного взаимодействия механизмов рыночного и
государственного регулирования5.
В данной статье мы представим основные
характеристики структуры экономики Республики
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Казахстан и определим характер специализации
экономики.
Современное состояние структуры экономики
Республики Казахстан
Одной из современных экономических характеристик Республики Казахстан, определяющих состояние и перспективы специализации в
международном разделении труда, является развивающийся характер экономики, формирующейся в условиях относительной ресурсной избыточности и технологической отсталости.
Структура экономики Казахстана стала следствием, с одной стороны, благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка, с другой - трудностей
экономического перехода к новой для независимого государства рыночной модели экономики.
В период с 2000 по 2013 г. валовой внутренний продукт (ВВП) Республики Казахстан показал
устойчивый рост (рис. 1). ВВП в номинальном выражении увеличился в 13,6 раза, при этом в реальном выражении ВВП возрос в 2,6 раза. Также за
первое полугодие 2014 г. ВВП методом производства составил 15,6 трлн тенге в текущих ценах, реальный рост к соответствующему периоду предыдущего года - 3,9 %. При этом производство товаров выросло на 0,5 %, производство услуг - на 5 %
и чистые налоги на продукты - на 13,3 %.
За период с 2000 по 2013 г. дефлятор ВВП
вырос в 5,14 раза (рис. 2). При этом уровень
инфляции в 2013 г. составил 4,8 %: цены на про-

Годы
ВВП в ценах 2000 г., млрд тенге

Рис. 1. Динамика ВВП за 2000-2013 гг.

Годы
.

Рис. 2. Динамика дефлятора ВВП за 2000-2013 гг.
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довольственные товары возросли на 3,3 %, непродовольственные - на 3,3 %, платные услуги на 8 %.
Объем ВВП в 2013 г. составил 35,3 трлн
тенге, что выше 2012 г. на 6 %. При этом производство товаров составило 13,8 трлн тенге, или
увеличилось на 3,9 %. Рост производства услуг
обеспечен за счет значительного увеличения объемов информации и связи на 12,8 %, розничной
торговли на 12,1 %, финансовой и страховой
деятельности на 11,3 %, а также транспорта и
складирования на 7,7 %.
Однако в рамках подробного анализа следует выделить специфические характеристики, присущие современной структуре экономики Казахстана.
1. Практически неизменившееся за последние
десять лет соотношение в структуре ВВП производственной сферы и сферы услуг. Их доли составляли в 1999 г. 42,8 и 52,5 %, в 2004 г. - 42,5
и 53,4 %, в 2009 г. - 44,1 и 54,7 %, в 2013 г. 39,0 и 54,2 %, соответственно. С развитием экономики увеличение доли услуг в структуре экономики является характерным для многих развивающихся экономик6.
Принято считать, что преобладание услуг над
товарами в составе валовой добавленной стоимости (ВДС) является одним из главных признаков
рыночного характера казахстанской экономики.
Однако этот факт нуждается в уточнениях.
Преобладание услуг над товарами в странах
Запада было достигнуто в результате развития
экономики, тогда как в Казахстане сфера услуг
складывалась в обстановке экономического спада и реформ в период с 1992 по 2000 г. В это
время сфера услуг развивается бурными темпа-

ми при явном снижении промышленного производства и общего ВВП.
В период с 1992 по 2000 г. сфера услуг развивалась за счет роста торговли, в среднем на
4,4 % в год, а также непроизводственного бытового обслуживания на 6,7 % в год. С 1992 по
2000 г. ВДС сельского хозяйства ежегодно сокращалась на 12 %, обрабатывающей промышленности - на 8 %. Средний ежегодный прирост
продукции горнодобывающего сектора в рассматриваемом периоде составил 7 %.
В результате в период экономической трансформации наблюдается спад удельного веса в
структуре ВВП таких отраслей, как: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность,
транспорт и складирование. С другой стороны,
видим рост следующих отраслей: оптовой и розничной торговли, горнодобывающей промышленности, информации и связи, услуг по проживанию и питанию.
2. Рост в сфере производства доли горнодобывающей промышленности и строительства при
снижении доли обрабатывающих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Наибольший удельный вес в промышленности занимает
горнодобывающая отрасль, доля валовой добавленной стоимости (ВДС) которой увеличилась с
40 % в 2000 г. до 55 % в 2013 г. (см. рис. 3).
При этом наблюдается снижение доли обрабатывающей промышленности с 51 % в 2000 г. до
38,3 % в 2013 г. в структуре промышленности.
Таким образом, сырьевая направленность экономики Казахстана продолжает сохраняться на
периоде в 14 лет.
Наименьшую же долю в промышленности
составляет отрасль производства и распределе-

.
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Рис. 3. Доля ВДС отраслей в структуре промышленности в 2000 и 2013 гг., %
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ния электроэнергии, газа и воды, доля ВДС немного снизилась с 9 до 7 %.
В рассматриваемом периоде наблюдается некоторое снижение темпов роста промышленности в целом. Так, в 2000 г. индекс физического
объема (ИФО) промышленности был на уровне
в 115,5 % к предыдущему году, а в 2013 г. составил 103,0 %. При этом объемы промышленного
производства увеличились в 2,21 раза по сравнению с 2000 г. в реальном выражении. Увеличение
темпов роста промышленности связано с ростом
спроса на продукцию данной отрасли, а также с
увеличением рынков сбыта продукции отрасли,
особенно сырьевых товаров на мировом рынке.
Наибольший рост произошел в горнодобывающей промышленности, объемы которой выросли в 2,39 раза по сравнению с 2000 г. в реальном выражении, также наблюдается рост в
обрабатывающей промышленности в 2,21 раза
по сравнению с базовым годом. Краткосрочный
экономический индикатор за 8 месяцев 2014 г.
составил 102,8 % к соответствующему периоду
предыдущего года (табл. 1). Наибольшие темпы
роста традиционно показывали отрасли производ-

ства услуг: торговля (109,4 %), связь (109,3 %),
наименьшие - отрасли производства товаров: строительство (104,7 %), промышленность (99,9 %).
3. Незначительный объем внутреннего спроса, высокая импортная составляющая и недостаточный уровень инвестиционной активности,
усугубляющие сырьевую направленность экономического развития Республики Казахстан. Анализируя структуру ВВП, рассчитанного методом
конечного использования за период с 2003 по
2007 г., отметим значительную динамику темпа
роста валовых накоплений и чистого экспорта
при сравнительной стабильности динамики изменения величины расходов на конечное потребление.
Следует отметить, что в развитых странах
структура использования ВВП имеет противоположный характер. Рост и восстановление экономики обеспечивается там за счет роста потребительских и инвестиционных расходов (расходов на конечное потребление). В Казахстане этот
вклад незначителен и на первый план выходит
развитие за счет динамики валовых накоплений
и чистого экспорта (см. рис. 4).
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Таблица 1. Краткосрочный экономический индикатор
и темпы роста основных отраслей экономики за 8 месяцев 2014 г.
Краткосрочный экономический индикатор
(январь - август 2014 г. к январю - августу 2013 г.), %
Темпы роста отраслей экономики (индекс физического объема), %
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Транспорт
Связь

102,8
99,9
102,5
104,7
109,4
107,0
109,3

Примечание. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК).
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Рис. 4. Динамика ИФО компонентов ВВП методом конечного использования за 2003-2013 гг.
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Однако на фоне снижения цен на сырьевые
товары в 2013 г. экономический рост в Казахстане в основном был в отраслях, поддерживаемых внутренним спросом. Неблагоприятная мировая конъюнктура привела к замедлению роста
экспорта, что, наряду с ростом импортных поставок на фоне высокой потребительской активности, оказало некоторое давление на показатели внешнего сектора страны.
В структуре ВВП расходы на конечное потребление снизились в удельном весе с 74 % в
2000 г. до 60,6 % в 2013 г. Так, сектор домашних хозяйств сократил долю в ВВП с 61,1 % в
2000 г. до 48,6 % в 2013 г., потребление органов
государственного управления снизилось с 12,1
до 11 %. Валовое накопление увеличилось с 18,1
до 27% за рассматриваемый период. При этом
валовое накопление основного капитала, составляющее наибольшую долю в валовом накоплении, повысилось с 17,3 до 24,1 %.
Чистый экспорт также увеличился в удельном весе с 7,5 до 12,4 %. Таким образом, можно
сказать, что сложилась тенденция увеличения
доли расходов на валовое накопление и снижения доли расходов на конечное потребление за
счет значительного понижения доли расходов
домашних хозяйств (частного потребления).
В целом, снижение доли расходов на конечное потребление и высокая импортная составляющая внутреннего спроса, недостаточный уровень инвестиционной активности требуют повышения эффективности использования ресурсов частным и государственным секторами.
4. Региональное развитие Республики Казахстан, которое неоднородно и дифференцированно
в зависимости от производственной специализации, от наличия в нем природных ископаемых (нефти, газа, металлических руд и пр.), от уровня
развитости инфраструктуры (транспортной, ком-

муникационной, жилищной, социальной). В 20002013 гг. в Республике Казахстан нарастили долю
валового регионального продукта нефтегазодобывающие регионы Западного Казахстана, Кызылординская область, прежде всего, за счет благоприятной в последнее десятилетие ценовой конъюнктуры на мировых товарных рынках и возросшей на фоне ее инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли. Также сравнительно
более быстрыми темпами, чем другие регионы,
развивались города Астана и Алматы, в первую
очередь за счет ускоренного строительства в жилищном секторе, административных зданий, различных сооружений. Регионы, в которых преимущественно размещаются отрасли перерабатывающей промышленности, стабильно поддерживали положительные темпы роста (Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Костанайская), однако из-за отставания их темпов
роста от лидеров - столичных городов и нефтегазодобывающих регионов доля этих регионов в
валовом региональном продукте (ВРП) Казахстана за анализируемый период снизилась.
Основными факторами, обеспечивающими
рост ВРП в регионах, выступают, с одной стороны, использование капитала и труда в воспроизводственном процессе регионов, с другой изменение ценовой конъюнктуры на производимые в регионах товары.
Регионы с нефтегазовой специализацией
показывали в течение периода 2000-2013 гг. постоянный положительный рост (рис. 5). Наиболее высокий темп прироста ВРП имеет Атырауская область - 9,6 %, Кызылординская область 8,7 %, Актюбинская и Алматинская области 8,4 %. Также высокий темп прироста наблюдается в г. Астане 11,9 % и г. Алматы 10,6 %.
Наименьший темп прироста ВРП - 4,2 % - имеет Карагандинская область.

Рис. 5. Среднегодовые темпы прироста ВРП за 2000-2013 гг., %
Примечание. Комитет по статистике МНЭ РК.
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Лидером по объему ВРП, по данным за 2013 г.,
является г. Алматы, который производит почти
1/5 суммарного ВРП по Казахстану (20,3 %).
Также значительные доли ВРП демонстрируют
г. Астана (9,9 %), Атырауская (10,2 %) и Карагандинская (7,5 %) области. Необходимо отметить, что в 2008 г. темпы роста ВРП столичных
городов существенно упали со 146 до 100 % в г.
Астане, со 123 до 99 % в г. Алматы. Это связано
с падением темпов роста строительства в данных
городах в результате снижения объемов ипотечного кредитования из-за последствий мирового
финансового кризиса. Основной опорой роста в
этих городах станет сфера услуг, в том числе
транспортные, коммуникационные, коммунальные, платные услуги здравоохранения, образования, сферы досуга и развлечений.
Регионы с преимущественно
сельскохозяйственной специализацией расположены в
Северном и Южном Казахстане. Регионы Южного Казахстана (Алматинская, Жамбылская и
Южно-Казахстанская области) в основном специализируются на выращивании сельскохозяйственных культур и животноводстве. Темпы роста в этих областях зависят от конъюнктуры
мирового рынка зерновых.
Локомотивами роста реального суммарного
ВРП в 2013 г. стали г. Алматы, г. Астана, Костанайская и Алматинская области, показывающие
темпы роста в 115 %, 110,8 %, 110,4 % и 110,8 %,
соответственно. Наименьшие темпы роста наблюдаются в Павлодарской, Южно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.
5. Незначительное изменение темпов роста
индекса производительности труда в целом по
экономике. Уровень производительности труда
выступает как отношение объема ВВП к числен-

ности занятых в экономике в сопоставимых ценах.
Основным индикатором, отражающим эффективность использования труда, считается его
производительность. Поэтому ключевые мероприятия, направленные на устранение дефицита
трудовых ресурсов, должны быть связаны с повышением отдачи от используемого труда, с устранением диспропорций в распределении трудовых ресурсов между видами экономической
деятельности.
Прежде всего, необходимо определить, что
понимается под влиянием изменения производительности труда на эффективность производства. В традиционной постановке вопроса производительность труда рассматривается как один
из ключевых показателей эффективности производства. Рост производительности труда становится ключевым параметром для обеспечения
устойчивого экономического роста в условиях
ограничений предложения на рынке труда. Для
расчета уровня производительности труда ВВП
взят в ценах 2000 г. Уровень производительности труда за период 2000-2013 гг. вырос почти в
2 раза (рис. 6). Индекс производительности труда вычисляется отношением реального роста ВВП
к росту численности занятых.
Важно отметить и тот факт, что увеличение
производительности труда связано с инвестиционной и инновационной активностью и может
рассматриваться как один из результатов такой
деятельности. Вместе с тем рост отдачи труда
невозможен без значительных вложений в модернизацию производства, без внедрения инновационных технологий и новейшей техники.
6. Характер инвестирования экономики Республики Казахстан. Рассмотрим объем и темпы
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Рис. 6. Уровень производительности труда
Примечание. Комитет по статистике МНЭ РК.
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роста инвестиций в основной капитал, их отношение к ВВП и к стоимости основного капитала
в процентах.
Возрастание ВВП определяется инвестициями,
их долей в ВВП и превышением общего объема инвестиций над величиной капитала, потребленного в
процессе производства. Объем инвестиций в основной капитал имеет тенденцию стабильного роста.
Инвестиции в основной капитал в период 20002013 гг. увеличились в 10,2 раза в номинальном
выражении, а в реальном выражении в 5,1 раза и к
2013 г. составили 6072,7 млрд тенге (табл. 2).

сти, транспорте и связи, здравоохранении и предоставлении социальных услуг.
Наиболее привлекательной отраслью для
инвестиционных вложений остается горнодобывающая промышленность и разработка карьеров,
доля которой в общем объеме инвестиций составила 40,3 %. Начиная с 2010 г. (начало реализации ГПФИИР), постепенно растет доля заемных средств на фоне сокращения доли бюджетных инвестиций.
В региональном разрезе неизменным лидером
по номинальному объему инвестиций в основной
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Таблица 2. Динамика основных показателей инвестиционной деятельности
Инвестиции в жилищное
строительство
Год
% к предыдущему
% к предыдущему
млн тенге
млн тенге
году
году
2000
595 664
148,5
22 435
145,7
2001
943 398
144,7
27 310
114,4
2002
1 099 986
110,6
36 158
124,4
2003
1 327 864
116,6
59 524
158,9
2004
1 703 684
123,1
130 495
210,2
2005
2 420 976
134,1
254 287
185,9
2006
2 824 523
111,1
368 354
138,2
2007
3 392 122
113,5
490 375
126,2
2008
4 210 878
114,8
468 039
88,8
2009
4 585 298
102,9
310 848
63,1
2010
4 653 528
97,0
335 655
103,6
2011
5 010 231
102,9
421 013
120,3
2012
5 473 161
104,1
428 241
96,4
2013
6 072 687
106,9
497 861
111,9
Примечание. Комитет по статистике МНЭ РК.
Инвестиции в основной капитал

Однако темп роста инвестиций замедляется.
В 2000 г. объем инвестиций вырос на 48,5 %, а в
2013 г. лишь на 6,9 % к предыдущему году.
Замедление темпов роста экономики страны обусловило значительное снижение инвестиционной
активности предприятий.
Рост инвестиций в 2009 г. был отмечен только в трех отраслях экономики: в промышленно-

капитал остается нефтедобывающая Атырауская область, доля которой в 2013 г. составила почти 1/5
от общего объема инвестиций. При этом с 2010 г.
по 2013 г. наблюдалось реальное сокращение инвестиционных вложений в Атырауской и ЗападноКазахстанской областях. Наиболее высокие темпы
роста за последние два года - в ЮКО, Жамбылской, Кызылординской и Карагандинской областях.

Годы

Рис. 7. Отношение инвестиций в основной капитал к стоимости основного капитала и к ВВП
Примечание. Комитет по статистике МНЭ РК.
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Соотношение инвестиций в основной капитал к стоимости основных средств по балансовой стоимости составило 25,3 % в 2012 г., снизившись на 20,6 процентного пункта по сравнению с 2005 г. Это говорит о снижении коэффициента ликвидации основных средств. Точно такая же тенденция соблюдалась в соотношении
инвестиций в основной капитал к ВВП в текущих ценах (рис. 7).
В январе-июле 2014 г. объем инвестиций в
основной капитал составил 3091,5 млрд тенге,
что на 5,5 % больше, чем в соответствующем
периоде 2013 г. Увеличение инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-июлем
2013 г. отмечено в 13 регионах республики. При
этом наибольший рост вложений наблюдался в
Акмолинской (в 1,4 раза), Мангистауской
(в 1,3 раза), Западно-Казахстанской (в 1,2 раза),
Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, в городах
Астана и Алматы (в 1,1 раза). В январе-июле
2014 г. по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. наблюдается увеличение на 25,9 %
инвестиционных вложений, направленных на работы по строительству и капитальному ремонту
зданий и сооружений. А за 8 месяцев текущего
года объем инвестиций в основной капитал составил 3,7 трлн тенге, из них 72% - внутренние и
28 % - внешние. При этом 35 % внешних инвестиций в основной капитал приходится на Атыраускую область.
7. Открытость экономики и высокая степень экономической активности. Уровень международных экономических связей показывает
степень открытости экономики и внешнюю экономическую активность. ВВП напрямую зависит от внешней торговли (рис. 8). Доля экспорта
к ВВП за рассматриваемый период заметно сократилась с 48,2 до 36,5 %, т.е. в 1,25 раза.

Резкое снижение наблюдается в годы финансового кризиса 2008-2009 гг. - с 53,3 до 37,5 %.
Доля импорта к ВВП за этот же период также
снизилась с 27,6 до 21 %. Наблюдается резкий
спад за период 2007- 2011 гг. - в 1,67 раза.
Доля экспорта в ВВП за I полугодие 2014 г.
составила 47,6 %, доля же импорта в ВВП за
данный период равна 22 %.
Рассматривая тенденцию распределения казахстанского экспорта, заметим, что в период с
2000 по 2013 г. доля экспортируемых минеральных продуктов в страны СНГ в среднем ежегодно сокращалась на 3,8 %, что перекрывалось увеличением экспорта сырья в страны остального
мира. Средний прирост объема экспорта в страны остального мира составил порядка 5,77 %
ежегодно. Данный факт свидетельствует об усилении зависимости экономики страны от развития нефтегазового комплекса страны и состояния конъюнктуры общемирового рынка минеральных продуктов.
В товарной структуре экспорта 2013 г. 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 % экспорта; продтовары и сырье для их производства - 3,8 %. Вместе с тем 0,9 % отечественного экспорта составили машины, оборудование,
транспортные средства, приборы и аппараты.
В товарной структуре импорта преобладают
машины, оборудование, транспорт, приборы, недрагоценные металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары
и сырье для их производства. Удельный вес машин, оборудования, транспорта, приборов составляет порядка 43,8 %. Структура импорта отражает то, что, преследуя цель модернизации эко-
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Годы

Рис. 8. Уровень международных экономических связей
Примечание. Комитет по статистике МНЭ РК.
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номики, Казахстан выбрал путь трансформации
экономики за счет импорта техники, технологий
и активного внедрения их на территории страны.
Подытоживая проведенный анализ, отметим,
что в процессе либерального экономического реформирования в Казахстане под воздействием
трансформационного кризиса начались стихийные структурные сдвиги, усилившие уже имеющиеся диспропорции производства продукции.
В целом, не произошло диверсификации экономики, ее технологической и структурной перестройки, а также не сформировался механизм
активного внутреннего спроса. При этом усилилась сырьевая ориентация экономики, что негативно сказывается на проводимой внутренней и
внешней политике.
Выводы и рекомендации
Противоречивость и сложность трансформации первых двух десятилетий независимости
Республики Казахстан проявилась в том, что, с
одной стороны, экономика демонстрировала определенный экономический рост, замедленный
финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг.,
а с другой - под влиянием сырьевой ориентации
усилилась деградация технологической структуры производства. В результате в стране происходил маятниковый процесс формирования экономических пропорций. Многие тенденции,
сложившиеся в 1992-1998 гг., изменились на
противоположные в 1999-2008 гг. При этом рост
активности несырьевых отраслей свидетельствовал не о переходе к постиндустриальной экономике, а явился следствием усиления сырьевой
зависимости.
Исходя из проведенного анализа выявленная экспортно-сырьевая специализация экономики Республики Казахстан приводит к следующему ряду проблем:
 низкой производительности обрабатывающей промышленности;
 неразвитости производственной и социальной инфраструктуры;
 нарастающему износу основных фондов в
отраслях экономики;
 отсутствию стимулов для отечественных
финансовых институтов к инвестициям в обрабатывающие секторы экономики;
 низкому экономическому интересу иностранных инвесторов к обрабатывающей промышленности;
 несоответствию менеджмента задачам адаптации экономики к процессам глобализации и переходу к сервисно-технологической экономике;
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 слабой межотраслевой и межрегиональной
экономической интеграции внутри страны.
На сегодняшний день в Казахстане недостаточны инвестиции в науку, в отрасли обрабатывающей промышленности. В структуре источников инвестиций слабо используются возможности казахстанской банковской системы для кредитования реального сектора экономики.
В целях совершенствования специализации
экономики и для решения существующих проблем Республике Казахстан необходимо уделить
внимание следующим стратегическим приоритетным областям:
Стратегический приоритет 1. Поэтапное
изменение производительности в каждой из отраслей экономики. Необходим радикальный переход от “стремления достичь абсолютной занятости и поддержки преемственности в экономике” к “сосредоточению на достижении производительности мирового уровня в каждой отрасли”.
Стратегический приоритет 2. Повышение
конкурентоспособности предприятий малого и
среднего бизнеса. Необходим радикальный переход от “государства - основного участника экономического роста через непосредственное владение активами” к “высокоманевренным предприятиям малого и среднего бизнеса, обладающим конкурентоспособностью на международном рынке”.
Стратегический приоритет 3. Привлечение
передовых компаний для осуществления целевых прямых иностранных инвестиций. Необходим радикальный переход от “прямых иностранных инвестиций, направленных на рост капиталоемких добывающих отраслей” к “активному привлечению передовых компаний к инвестициям в стратегически важные проекты”.
Стратегический приоритет 4. Повышение
эффективности государственного управления с
целью формирования организации, предоставляющей услуги мирового уровня.
Стратегический приоритет 5. Необходим
радикальный переход к “инфраструктуре мирового уровня, реализованной наиболее эффективным образом с точки зрения использования капитала”.
Стратегический приоритет 6. Извлечение
максимального потенциала из нефтегазовой отрасли за счет сосредоточения последующей волны инвестиций на переработке сырья.
Стратегический приоритет 7. Модернизация отрасли сельского хозяйства и обеспечение
высокой производительности, развитие пищевой
промышленности.
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Стратегический приоритет 8. Развитие сектора услуг мирового уровня через ускоренное
наращивание потенциала сектора с помощью более качественного образования.
Каждый из этих стратегических приоритетов заслуживает особого внимания, при этом
диверсификация экономики становится основой
на пути совершенствования международной специализации Республики Казахстан.
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Интеграция науки и промышленности
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Рассматриваются основные концепции понятия “технологическая платформа”, анализируется
характер связи между наукой и промышленностью на примере трех технологических платформ
в области микро- и нанотехнологий, созданных при швейцарских высших учебных заведениях. В
ходе исследования выявляются ключевые признаки платформ, принципы их функционирования, делаются выводы о сформированнных моделях взаимодействия платформы и ее пользователей, о перспективах развития взаимосвязи между наукой и промышленностью.
Ключевые слова: технологическая платформа, взаимодействие науки и промышленности, микрои нанотехнологии, пользовательская модель.

Многие европейские ученые отмечают, что
связь между академической наукой и промышленностью претерпела значительные изменения
за последние десятилетия. Эти изменения выражаются прежде всего в создании университетами и государственными научно-исследовательскими организациями специализированных организационных структур, программ и рамочных
соглашений по стимулированию совместной научно-промышленной деятельности.
Однако ученые расходятся в концепциях
обоснования изменений, которые претерпевает
взаимосвязь науки и промышленности. Сторонники теории “производства нового знания” (такие как М. Гиббонс и др.) говорят о наметившейся динамике устранения разграничений. По
их мнению, демаркационная линия между наукой и ненаукой начала стираться, в результате
чего автономное пространство академической
науки больше не гарантированно1. Другие ученые отмечают, что устойчивые границы науки
продолжают существовать, и утверждают, что
наблюдаемые механизмы посредничества между
академической наукой и промышленностью даже
больше усиливают эти границы, чем стирают их.
Согласно П. Вайнгарту2, к примеру, взаимоотношения между университетами и промышленностью сегодня характеризуются как “усиливающаяся сцепка”, что подчеркивает значение установленных границ и превращает их в причину
взаимного конфликта и неприятия. Шинн и
Лами (“Пути коммерциализации знания”, 2006)
также указывают на существование “весьма сложной положительной корреляции между степенью
взаимодействия университета и предприятия и
степенью академической автономии”3.

Данный кажущийся парадокс между увеличением контактов и взаимодействия, с одной стороны, и поддерживающейся академической автономией - с другой, до сих пор был недостаточно изучен. Существование этого очевидного
парадокса вызывает необходимость исследовать
динамику взаимодействия науки и промышленности с акцентом на определенной организационной форме этого взаимодействия: технологической платформе. Особое внимание уделено
комплексной взаимосвязи между научными учреждениями и промышленностью и многочисленным формами, в которой она может проявляться.
Рассмотрим обозначенные выше проблемные
вопросы на примере швейцарских государственных исследовательских центров. За последние
десять лет швейцарские университеты и федеральные технологические институты создали ряд
“платформ”, “технологических объектов” и “сервисных лабораторий”, которые призваны осуществлять научные исследования в области микрои нанотехнологий. Эти структуры предоставляют научное и технологическое оборудование, возможность проведения различных видов экспертизы, а также соответствующий персонал и специализированные условия для работы (так называемые стерильные лаборатории). Как могут
быть охарактеризованы эти условия и каким
формам научно-промышленного взаимодействия
способствуют они в теории и на практике?
Данное исследование рассматривает взаимосвязь между академической наукой и промышленностью с точки зрения технологической платформы. Этот выбор обусловлен целью изучения
участия технологической платформы в форми-
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ровании нового типа научно-промышленного взаимодействия. Анализ построен на гипотезе, состоящей из двух позиций. Первая основывается
на том, что технологические платформы различаются тем, как они относятся к своим пользователям. Вторая - каждая технологическая платформа четко очерчивает круг своих пользователей, формируя тем самым пару так называемых
“пользовательских моделей”, одна из которых
относится к академическим пользователям, другая - к промышленным.
Взаимоотношения пользователей платформы
осуществляются в организационном и символическом измерениях. Организационное измерение
связано с тем, как на практике устроена и реализуется платформа, т.е. как осуществляются контакты и обмен необходимыми сведениями с
пользователями платформы. Символическое измерение обозначает, как воспринимаются пользователи платформы ее персоналом, т.е. что представляет собой сама платформа в общем смысле
и ее роль по отношению к пользователям и институциональной среде. Оба этих аспекта тесно
связаны, но необязательно совпадают.
Технологические платформы:
основные концепции
Понятие “технологическая платформа” относится к научным, медицинским и технологическим областям и также нашло отражение в ряде
социальных наук. В книге о биомедицинских
платформах ученые Китинг и Камбросио приводят этимологию термина “платформа”, а также обзор современной литературы4. В историческом развитии использования этого термина
они выделяют “переход от значения платформы
как пассивной опоры к платформам - трамплинам для будущих действий”5. Будучи менее заинтересованными в изменяющихся с течением
времени оттенках термина “технологическая платформа”, следует отметить, что современное понимание термина “технологическая платформа”
находится между двумя полюсами: пассивной
(“опоры”) и активной (“трамплина”) интерпретации деятельности платформы, иллюстрируемой
следующими примерами.
В информатике платформа рассматривается
как технологическая (программное и аппаратное
обеспечение) основа для компьютерных, информационных и коммуникационных систем; это
понимание подчеркивает прежде всего материальность платформы. С экономической точки зрения, потенциал рассматривается как технологическая платформа, когда он открывает возможности для участия в новых рынках, ассоциациях,
что напоминает понятие платформы-”трамплина”6.
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Управленческие исследования рассматривают платформы как средства порождения новой расстановки ресурсов, установления процедур и структур, что также соответствует активному пониманию термина “платформа” (например Сиборра,
1996; Герштейн, 1992). Продолжая концепцию
“платформы как организационной структуры”
(1996) Сиборра, к примеру, рассматривает платформу в контексте “действенного начала для формирования структур”, которое способно “преодолеть хаотичность окружающей среды”.
В области научных исследований однозначное понятие “технологической платформа” до сих
пор отсутствует.
“Европейские технологические платформы” термин, предложенный Еврокомиссией для обозначения тематических направлений, в рамках
которых были сформулированы научно-технические приоритеты 7-й Рамочной программы
Евросоюза. В рамках именно этих направлений
проводилось выделение существенных объемов
финансирования для проведения различных научно-исследовательских работ, непосредственно
связанных с их практической реализацией предприятиями малого и среднего бизнеса и промышленностью. Ориентированность на тематику Рамочной программы объясняется тем, что
она призвана совместить интересы разных стран,
а каждая имеет свои национальные особенности.
Поэтому в дополнение к европейским стали появляться “зеркальные” платформы - в каждой
из участвующих стран, в тематике этих платформ находит отражение национальная специфика научных исследований. В частности, все
они через материнские структуры вовлечены в
разработку Стратегического европейского плана,
отражая интересы отдельных государств и их
точку зрения на те или иные его пункты.
Особенностью “Технологических платформ”
является их формирование на основе анализа
спроса потенциальных потребителей и рынка
передовых технологий, потребностей производства и т.д., что предполагает проведение научноисследовательских работ для достижения целей
и стратегий устойчивого и ресурсно-возобновляемого развития современного общества.
Рассматривая технологические платформы
как социально-технические мероприятия, можно сделать вывод, что они связывают разнородные объекты, чтобы осуществить научную работу силами ведущих ученых, инженеров и техников: как сотрудников платформы (местной среде, которая позволяет осуществить непосредственное взаимодействие между людьми) так и
пользователей (имеющим компетенции в различных дисциплинарных и институциональных об-
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ластях - им предоставляется прямой доступ к
оборудованию, приборам, накопленным методикам и навыкам работы, а также инфраструктуре). В самом общем виде технологические платформы - это инструмент, в первую очередь
структурирующий интересы различных сторон на
конкретных отраслевых направлениях.
Технологические платформы, направленные
на развитие микро- и нанотехнологий
В сфере микро- и нанотехнологий технологические платформы - новое явление. Эти две области исследования привлекают ученых широкого круга
дисциплин, таких как: физика, химия, науки о жизни, науки о материалах и другие инженерные науки. Некоторые платформы с их уникальным оборудованием используются исключительно для этих
областей (например, чистые лабораторные помещения), в то время как другие представляют интерес и
для исследователей из других областей (например,
центры микроскопии). По этой причине технологические платформы, которые играют центральную
роль в области микро- и нанотехнологий, значительно отличаются в связи с уникальностью предлагаемых услуг, спектра пользователей и их положения в соответствующем университете или научно-исследовательском институте.
Обоснования для создания технологических
платформ представлены в виде пакета преимуществ. Как правило, первое преимущество, выдвинутое персоналом платформы, объясняется
повышенной стоимостью приборов в данной области, что становится стимулом для распределения стоимости между многими пользователями.
Хотя некоторые приборы действительно являются исключительными для технологических
платформ (например, синхротронное оборудование или роботы для обработки пластин), другие
инструменты также представлены как в небольших лабораториях, так и в платформах (например, зонды и электронные микроскопы). В дополнение к утверждению, что экономия на затратах осуществляется, когда оборудование централизовано и объединено, выдвигается второе
преимущество технологических платформ, состоящее в том, что технологические платформы позволяют централизовать опыт, техническое обслуживание, осуществлять поддержку и обучение специалистов. Эту комбинацию аппаратной
и пользовательской поддержки намного сложнее
проводить в небольших лабораториях. Способность осуществлять свою деятельность в течение длительных периодов времени, тем самым
обеспечивая непрерывность проводимых мероприятий, является третьим преимуществом, предоставляемым технологическими платформами.
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Технологические платформы, выбранные для
данного эмпирического исследования, являются
частью государственных учреждений науки и
высшего образования Швейцарии, и они предлагают свои услуги как академическим исследователям, так и промышленным партнерам. Подход к кругу пользователей отличатся у каждой
платформы: отдается ли приоритет академическим пользователям, относятся ли ко всем пользователям одинаково или ориентируются конкретно на промышленных пользователей. Наблюдаемые расхождения в том, как технологические
платформы представляют себе своих пользователей и относятся к ним, приводят к вышеупомянутой двойной гипотезе: что платформы имеют неодинаковые представления о своих пользователях и относятся к ним по-разному и что они,
как правило, определяют, с кем именно им работать, преимущественно с академическими или
промышленными пользователями. В соответствии с этой гипотезой мы определили пользовательские модели для каждой технологической
платформы. Конечно, возможно, что технологическая платформа устанавливает свыше двух
пользовательских моделей, очерчивая категории
своих пользователей более точечно. Однако на
практике мы наблюдаем, что основное разделение проявляется между академическими и отраслевыми пользователями, создавая тем самым
пару пользовательских моделей. Таким образом,
мы выдвинем тезис, что модели в паре не являются независимыми - они взаимосвязаны.
Рассмотрим примеры трех технологических
платформ, которые функционируют в области
микро- и нанотехнологических исследований. В
то время как типичные характеристики, представленные выше, являются общими для платформ, платформы различаются во многих других отношениях, в частности, типом, размерами
и стоимостью оборудования, возрастом и зрелостью платформ, дисциплинарными и организационными основами для деятельности своих
пользователей и т.д. Выбор из трех рассматриваемых платформ объясняется тем, что они представляют собой три различные пары пользовательских моделей. Для конкретной технологической платформы выявим признаки, характеризующие данные пользовательские модели. В
этом смысле модели могут быть представлены
как три идеальных типа.
Если дополнительно рассматривать другие
виды технологических платформ, осуществляющие исследования в области микро- и нанотехнологий, существенно различающиеся пользовательские модели не выделяются. Тем не менее
нельзя утверждать, что существует только три
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выявленные пары. В следующих разделах рассмотрим подробнее каждую из трех платформ.
Возможности чистых лабораторных
помещений для микрои нанотехнологических исследований
Центр микро- и нанотехнологий (ЦМТ) является центральным чистым лабораторным помещением с соответствующим оборудованием в
Швейцарской федеральной политехнической
школе Лозанны EPFL (Ecole Polytechnique
Fйdйrale de Lausanne), это помещение введено в
эксплуатацию в 1999 г. Его цель заключается в
обеспечении доступа к исследовательскому оборудованию для ученых, прежде всего из их собственного университета - EPFL, но также и внешних академических и промышленных пользователей. Штат ЦМТ состоит из директора, который является профессором лаборатории микросистем EPFL, и операционного директора, который несет ответственность за ежедневную работу на объекте. Кроме того, персонал лаборатории включает четырех руководителей секций (выделены следующие секции: фотолитографии,
травления, тонких пленок и наноинструментов),
располагающих академическими полномочиями,
и ряд инженерно-технических работников, всего
около двадцати человек. Почти половина персонала работает в EPFL на постоянной основе, что
придает больше уверенности в преемственности
опыта и технического обслуживания, а также позволяет сосредоточить знания, не опасаясь “утечки умов”.
Руководитель секции описывает формирование ЦМТ как следование “полупромышленной модели”, опирающейся на типичные операционные процедуры, тип технологической инфраструктуры и пространственное распределение
рабочих процессов. ЦМТ разделен на различные
зоны, которые предназначены для различных
процессов и оборудования, таких как: фотолитография, мокрое и сухое травление или наноинструменты. Пользователи создают цельные
пластины, которые являются центральными компонентами микроустройств, таких как интегральные схемы. Создание пластин - процесс, состоящий из нескольких этапов, каждый из которых
осуществляется в специальных отделах, создаваемых для проведения конкретной операции.
ЦМТ также предоставляет автоматизированное оборудование и роботизированную обработку, что является необычным для объекта университетской инфраструктуры. В результате индивидуальные задачи строго контролируются и
существует небольшая возможность для осуществления каких-либо отклонений. В ЦМТ “нет
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игровой площадки”, что отличает его работу от
более традиционной академической лаборатории.
Один из аспирантов, академических пользователей ЦМТ, приводит пример: машина парового
осаждения доступна как в ЦМТ, так и в лаборатории его научного руководителя, но, в отличие
от машины, предоставляемой ЦМТ, которая работает с заданными материалами, использование
лабораторной машины является более гибким и
позволяет ученым экспериментировать с различными материалами.
Все оборудование, используемое в ЦМТ,
было закуплено специально для Центра и предоставляет новые возможности, недоступные ранее ученым EPFL. ЦМТ является пользовательской лабораторией, сотрудники Центра помогают ученым в использовании оборудования, однако большинство работ осуществляется учеными самостоятельно. Если сотрудники Центра оказывают поддержку ученым в проведении исследования, то они тщательно контролируют результаты работ, чтобы добиться задач, поставленных
исследователем.
Вид технологической платформы, реализованной в ЦМТ, противопоставляет два варианта
взаимодействия: обучающую модель, направленную преимущественно на академических пользователей, и индифферентную модель, ориентированную на промышленных пользователей.
Отличительной характеристикой обучающей
модели является руководящая работа сотрудников Центра над проводимым исследованием. Чтобы получить доступ к лаборатории, потенциальный пользователь представляет проект на рассмотрение “техническому комитету” ЦМТ, который дает соответствующие рекомендации по
проведению исследования, в результате чего первоочередной план работ может быть существенно изменен. Таким образом, сотрудники Центра
выполняют роль наставника исследователя.
Промышленные пользователи составляют в
ЦМТ 20 % от общего числа, в основном, это
малые компании и стартапы. Тарифы на использование лаборатории для промышленных пользователей несильно отличаются от тарифов, рассчитанных на академических пользователей.
Индифферентная модель заключается в том, что
промышленные пользователи не обязаны выносить свои проекты на рассмотрение “технического комитета”, чтобы не раскрывать детали проводимого исследования, но в то же время сотрудники Центра не несут ответственности за
конфиденциальность результатов исследования
и не подстраиваются под определенные требования промышленных пользователей. Отсутствие
адаптации под специальные нужды - это в ос-
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новном и есть та цена, которую платят компании за использование возможностей Центра.
Приоритетность в выполнении работ отдается
академическим пользователям, данное соотношение
является результатом того, что ЦМТ - часть бюджетно-финансируемой организации и ориентирован на обучающую модель взаимодействия.
Технологический комплекс по ускорению
электронов на базе Швейцарского
федерального института технологии
Пауля Шеррера
Технологический комплекс был создан при
поддержке Федерального Совета Швейцарии в
2001 г. и является крупной научной-технологической платформой. Ускорительный комплекс состоит
из электронного синхротрона периметром 288 м и
требует для обслуживания большого количества сотрудников, из трех лабораторий, которые предоставляют услуги по проведению исследований в различных областях наук, за каждой из лабораторий
закреплен штат сотрудников из 50 чел. (ученых и
технических специалистов).
Установка по ускорению электронов является
мощным инструментом для проведения уникальных экспериментов с различными свойствами веществ новых структур и материалов.
Технологический комплекс ориентирован на
потребности пользователей, среди которых швейцарские и иностранные ученые, а также представители промышленного сектора. Больше половины
пользователей работают самостоятельно, остальным
сотрудники комплекса помогают в проведении исследований. Все пространство комплекса разделено
на небольшие рабочие зоны, что, в отличие от организации Центра микро- и нанотехнологий, не способствует взаимодействию исследователей между
собой. Большую часть времени ученые проводят в
обособленных экспериментальных кабинах. Количество экспериментов, проводимых в комплексе,
растет год от года, и, как правило, спрос на использование возможностей комплекса значительно превосходит предложение.
Вторая пара пользовательских моделей, сложившаяся в рамках данной технологической платформы, существенно отличается от обучающей и индифферентной модели Центра микро- и нанотехнологий. Эти модели можно охарактеризовать как
конкурентную, нацеленную на академических
пользователей, и коммерческую модель, ориентированную на промышленных пользователей.
Использование возможностей комплекса предоставляется всем академическим пользователям
бесплатно. Равный доступ для всех стимулирует
конкуренцию между учеными, так как проекты,
допускаемые к реализации, отбираются по принци-
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пу “наивысшего качества”. На практике отбор проектов осуществляется следующим образом: потенциальный пользователь формирует свое исследовательское предложение. Сначала предложение проходит предварительный отбор и в случае одобрения
представляется на защиту комиссии международных экспертов. Заседания комиссии проходят дважды
в год и разделены на пять тематических секций. По
итогам заседания комиссия ранжирует проекты по
степени качества проводимых исследований. Сотрудники комплекса руководствуются листом приоритетности при определении времени доступа исследователей к возможностям комплекса. Если сотрудники комплекса осуществляют свои исследования, то они конкурируют наравне со сторонними
пользователями. На почве международной конкуренции могут возникать и формы международного
научного сотрудничества в проведении совместных
исследований.
Конкурентная модель отличается от обучающей модели следующими особенностями: во-первых, доступ предоставляется по принципу превосходства и международной конкуренции, в отличие
от приоритетности исследований местного академического сообщества Центра, во-вторых, штат работников комплекса рассматривается исследователями либо как потенциальные конкуренты, либо
как сотрудники в проведении исследований, в отличие от их руководящей роли в ЦМТ.
В противоположность конкурентной модели
существует коммерческая модель, ориентированная
на промышленных пользователей. Согласно этой
модели доступ предоставляется на платной основе.
Стандартный вариант предполагает выставление на
продажу около 10 % рабочего времени канала определенного излучения, также существует и другая
разновидность распределения рабочего времени,
когда крупные компании, такие как Roche и
Novartis, софинансируют создание нового канала
излучения и в дальнейшем могут использовать до
50 % рабочего времени созданных мощностей.
В отличие от индифферентной модели, коммерческая модель способствует защите интеллектуальной собственности, создаваемой в рамках проводимых компаниями исследований. Результаты
исследований являются частной собственностью и
не обязательны к публикации. Ориентированность
этой модели на нужды компаний выражается в том,
что, к примеру, Roche и Novartis могут привлекать
к работе собственный штат сотрудников, а также
использовать созданную ими экспериментальную
зону каналов излучения по своему усмотрению. Пространственная конфигурация рабочей зоны комплекса, разделенной на индивидуальные кабины, способствует конфиденциальности проводимых исследований. Кроме того, компании не обязаны ин-
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формировать сотрудников платформы о проектах,
над которыми они работают, единственным требованием является соблюдение норм безопасности.
Коммерческая модель способствует активному
вовлечению компаний в исследования, проводимые
в рамках технологической платформы. Вовлеченность промышленности в работу платформ особенно важна, так как она демонтирует усиливающийся
интерес к прикладной науке, переход от фундаментальных исследований к прикладным, ориентированным на дальнейшую коммерциализацию.
Лаборатория по использованию сканирующего
зондового микроскопа
Лаборатория по использованию сканирующего зондового микроскопа (далее ЛИСЗМ) является
технологической платформой, созданной в 2003 г.
Швейцарской федеральной лабораторией исследований и тестирования материалов (EMPA) совместно с Компетентным центром материаловедения и
технологий Швейцарии. ЛИСЗМ была основана с
целью проведения Швейцарской федеральной лабораторией исследований и тестирования материалов в рамках европейских исследовательских программ в области нанотехнологий и является частью
секции материаловедения в наномасштабах.
Технологическая платформа призвана анализировать материалы на наноуровне. Она предоставляет аналитические услуги и доступ к оборудованию, например, к сканирующим зондовым микроскопам (особенно атомно-силовым микроскопам).
Главной целью создания ЛИСЗМ стала возможность организации централизованной инфраструктуры для проведения исследований вместо обособленного использования научного оборудования разными отделами Швейцарской федеральной лаборатории.
Все оборудование ЛИЗСМ новое и состоит из
пяти атомно-силовых микроскопов, стандартных и
специализированных инструментов, которые могут
быть использованы для измерения магнитных полей или проведения измерений в экстремальных
условиях.
Сотрудники лаборатории относятся к пользователям как к “клиентам” или “потребителям”. Такой взгляд на пользователей характеризует данную
технологическую платформу как сервисную лабораторию. На сайте EMPA ЛИСЗМ описывается как
“лаборатория, предоставляющая услуги по анализу
материалов на наноуровне”7, что объясняется историей развития EMPA, основной ролью которой всегда было проведение исследований и тренингов в
области нанотехнологий в интересах академических
и промышленных пользователей.
Будучи сервисной лабораторией, ЛИСЗМ проводит необходимые измерения для заказчика, что
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отличает ее от рассмотренных выше технологических платформ, которые по своей сути являются
пользовательскими лабораториями.
В отличие от двух других технологических
платформ, Лаборатория по использованию сканирующего зондового микроскопа не дает возможности говорить о третьей паре пользовательских моделей как таковых, это связано с отсутствием ярко
выраженной модели, ориентированной на академических пользователей, что в некотором смысле противопоставляет Лабораторию по использованию
сканирующего зондового микроскопа Центру микро- и нанотехнологий, который опирается на четкую модель взаимодействия с академическими
пользователями, ЛИСЗМ использует в своей деятельности отлаженную модель взаимодействия с
промышленными пользователями. Причиной сфокусированности на внешних пользователях является история создания EMPA и соответствующая организационная культура, сформированная за время
ее работы.
На протяжении всей своей истории EMPA сотрудничала с промышленностью, университетами
и политехническими институтами в области проведения исследований и разработок, задания на проведение измерений и тестирований материалов заказывались EMPA промышленностью и государственными учреждениями. И сегодня EMPA позиционирует себя как стратегическое связующее
звено при взаимодействии науки и промышленности. Историческое развитие EMPA определило
особенности организационной структуры ЛИСЗМ.
Данная сервисная лаборатория опирается на накопленные знания о том, как формализовать, установить и управлять отношениями в области оказания широкого спектра услуг сторонним пользователям. На примере EMPA большинство отношений в области предоставления ЛИСЗМ услуг промышленным пользователям строго стандартизированы, так практика заключения контрактов на оказание Лабораторией услуг хорошо отработана: существуют стандартные формы, установлены фиксированные цены на виды услуг. Распределение
создаваемой в рамках работ интеллектуальной собственности происходит следующим образом: полученные в ходе исследования данные передаются
в собственность заказчика, а ноу-хау, разработанное в рамках выполнения задания, остается в собственности ЛИСЗМ. Таким образом, ЛИСЗМ получает преимущества от использования уже разработанных форм разделения результатов интеллектуальной собственности и способов ее защиты.
Возможно также заключение специальных соглашений о конфиденциальности, однако такая практика используется нечасто, так как сотрудники
ЛИСЗМ редко осведомлены о деталях выполняе-
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мой работы, в основном они проводят только требуемые заказчиком измерения.
На сегодняшний день основными задачами,
стоящими перед сотрудниками ЛИСЗМ, являются:
показать промышленным пользователям, что
атомно-силовые микроскопы могут быть использованы не только как средство для проведения исследований, но также могут быть адаптированы под
разнообразные задачи;
усилить кооперацию между научным сообществом EMPA и промышленными пользователями посредством реализации сервисной модели, развивать обучающую модель взаимодействия, а именно: проводить обучение по использованию оборудования Лаборатории, а также предоставлять не только измерительные услуги, но и возможность применения оборудования сторонними пользователями.
Рассмотрев три вида технологических платформ,
следует отметить, что формат взаимодействия науки и промышленности на базе технологической
платформы инициируется, как правило, институтами или государственными научно-исследовательскими организациями. Технологически платформы
централизуют и обслуживают оборудование, как
правило, предоставляют доступ к нему и оказывают консультационную поддержку в проведении
исследований.
Наблюдаемые платформы нацелены как на академических, так и на промышленных пользователей, они устанавливают специальные условия доступа к оборудованию, обращаются к представителям научных кругов и промышленности в соответствии с разными моделями пользователей.
Проведенное исследование показало, что, с одной стороны, технологические платформы действительно способствуют усилению взаимодействия между академической наукой и промышленностью. Это
в основном выражается в использовании уникального оборудования научно-исследовательских центров и лабораторий компаниями как малого, так и
крупного бизнеса. С другой стороны, такое взаимодействие не всегда предполагает тесный контакт и
сотрудничество. Использование общего инструментального ресурса не означает установления взаимодействия между разными видами пользователей,
особенно, если они работают в разных условиях, в
соответствии с преобладающей в данной технологической платформе пользовательской моделью.
Проведенное исследование не позволило выделить специальные формы стимулирования взаимодействия между наукой и промышленностью в
рамках рассмотренных технологических платформ.
Академические и промышленные режимы доступа
существуют параллельно, не оказывая друг на друга негативного влияния, но в то же время не при-
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нося плодотворных результатов обеим сторонам сразу. Таким образом, рассмотренные технологические
платформы предоставляют новые институциональные формы взаимодействия науки и промышленности, однако эти формы не всегда перерастают в
осуществление совместной научно-исследовательской деятельности.
Приведенные выше наблюдения позволяют
сделать вывод, что установление в рамках технологической платформы определенной “академической
модели” пользователя и конкретной “промышленной модели” пользователя не является произвольным. Те или иные комбинации взаимодействия
пользователей, а также формы доминирования
пользователей зависят от организационных особенностей технологической платформы и определяются связью платформы с материнской организацией,
целями и задачами, которые были установлены материнской организацией при создании платформы,
характером ее финансирования, регламентированным материнской организацией.
Следует отметить, что рассмотренные формы
технологических платформ являются специфичными и определяют национальные особенности Швейцарии в проведении исследований в области микро- и нанотехнологий. Будучи инициированными
государственными учреждениями, они, несмотря на
возможности предоставления услуг на коммерческой основе, а также использования механизма софинансирования со стороны бизнеса, в большей
степени ориентированы на академических пользователей. Рассмотренные формы взаимодействия
позволяют сделать вывод о возможностях дальнейшей интенсификации взаимодействия науки и промышленности при инициирующей роли бизнеса в
создании платформы.
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Стремительное развитие сферы услуг России невозможно без ее планомерной экономической интеграции, в частности в области международного туризма и связанного с этим внешнеторгового и таможенного сотрудничества. Существенный вклад международного туризма в
социально-экономическое развитие страны трудно
переоценить. Об этом свидетельствует и синергетический эффект развития сферы международного туризма, и ее непосредственные результирующие показатели как индикаторы социальнокультурного и макроэкономического развития
страны, требующие более детального анализа.
Вопросам изучения международного туризма,
как одного из ключевых факторов влияния на экономику страны и мирового хозяйства, посвящено
немало работ российских исследователей: В. А. Багирян, И. М. Подколзиной, Е. И. Сигидиненко,
К. С. Смирнова, Г. Ю. Щекина, С. А. Щербаковой и др. Большинство авторов работ нацелены на
изучение феномена международного туризма, его
нормативно-правового обеспечения, основных экономических и социальных эффектов в теоретическом и прикладном плане. Вопросы межстранового
сопоставления основных показателей влияния международного туризма на социально-экономическое
развитие стран Причерноморского региона оставлены без должного внимания.
Цель нашего исследования заключается в
анализе влияния международного туризма на социально-экономическое развитие на примере
стран Причерноморья. Для достижения поставленной цели необходимо:
дать оценку ключевым показателям международного туризма Причерноморья, определив

их влияние на социально-экономическое развитие стран данного региона;
проанализировать перспективы развития
международного туризма стран Причерноморья,
в частности России.
Внешнеторговая практика России убедительно свидетельствует о повышении роли и значения сферы услуг страны, среди которых следует
выделить туристические услуги.
В структуре импорта услуг России в 2013 г.
поездки находятся на 1-м месте - 41,6 % со стремительной тенденцией к увеличению в 2010-2013 гг.
В структуре экспорта услуг России в 2013 г. этот
вид услуг занимает почетное 3-е место (17,1 %)
после транспортных (29,6 %) и прочих деловых
услуг (26,3 %). При этом наблюдается тенденция к незначительному сокращению их удельного веса в сравнении с показателями в 2005 г.
(20,4 %) и 2010 г. (18,0 %)1. Данный факт косвенно свидетельствует, с одной стороны, о возрастании туристической активности населения, а
с другой - о снижении туристической привлекательности страны.
Странами, выступающими в качестве прямых конкурентов и непосредственных партнеров России в области международного туризма,
являются, в числе прочих, страны Причерноморского бассейна: Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.
Однако развитие сферы международного туризма и ее влияние на социально-экономические показатели стран Причерноморья являются
неоднозначными (табл. 1). В 2004-2014 гг. в Болгарии, Турции и Украине наблюдается тенденция к сокращению показателей развития сферы
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Таблица 1. Основные социально-экономические показатели
сферы международного туризма стран Причерноморья
Абсолютное отклонение,
2014 г. к 2004 г.
Объемы доходов сферы
Болгария
7,48
3,73
-3,75
международного туризма, Грузия
4,87
5,87
1,00
% от ВВП
Румыния
1,57
1,56
-0,01
Российская Федерация
1,55
1,46
-0,09
Турция
4,71
4,69
-0,02
Украина
2,57
1,90
-0,67
Количество занятых
Болгария
6,66
3,45
-3,21
в туристической сфере,
Грузия
4,17
4,78
0,61
% от общего количества
Румыния
2,69
2,41
-0,27
занятого населения
Российская Федерация
1,43
1,38
-0,06
Турция
2,41
2,24
-0,17
Украина
2,22
1,67
-0,56
Удельный вес сферы
Болгария
25,84
12,28
-13,56
международного туризма
Грузия
12,61
27,42
14,81
в общих объемах
Румыния
2,44
2,48
0,04
экспорта страны, %
Российская Федерация
3,37
3,49
0,12
Турция
18,07
16,79
-1,27
Украина
7,15
4,64
-2,52
Доля прямых
Болгария
9,05
6,06
-2,99
иностранных инвестиций
Грузия
3,93
3,35
-0,58
в туристической сфере
Румыния
7,06
7,30
0,24
в общих объемах ПИИ
Российская Федерация
1,56
2,70
1,13
страны, %
Турция
10,21
9,69
-0,52
Украина
1,89
2,21
0,32
Источник. Составлено и рассчитано по данным World Travel & Tourism Council. URL: www.wttc.org/
datagateway.
Показатели

международного туризма, причем в первой стране в наибольшей степени.
В 2014 г. в Болгарии прямые доходы сферы
международного туризма достигли практически
4 % ВВП, что соответствует 2,1 млрд долл., и в
2 раза меньше показателя в 2004 г. (7,5 % ВВП).
Однако общие доходы туристической сферы страны (включая прямые и индуцированные доходы) значительно выше и составляли 13 % ее
ВВП2. Количество занятого населения в туристической сфере Болгарии также сократилось почти в 2 раза. Его удельный вес в общем количестве занятого населения страны в 2014 г. составил 3,5 % (103,2 тыс. наемных работников) против 6,7 % (194,6 тыс. наемных работников) в
2004 г.
Несмотря на указанное, Болгария по-прежнему остается туристически привлекательной страной Причерноморского бассейна. Об этом свидетельствует показатель экспорта туристических
услуг, удельный вес которого в общем объеме
экспорта страны составил 12,3 % (4,7 млрд долл.
в номинальных ценах) в 2014 г. против 25,8 %
(2,8 млрд долл. в номинальных ценах) в 2004 г.
Основываясь на данном показателе, к туристически ориентированным странам Причерноморья
следует отнести Грузию и Турцию.

2004 г.

2014 г.

Наиболее стремительно экспорт туристических услуг развивался в Грузии. В 2014 г. удельный вес сферы международного туризма в общих
объемах экспорта Грузии составил 27,4 %, что
больше, чем в 2 раза превышает этот показатель
в 2004 г. (12,6 %). Сохранился незначительный прирост по данному показателю в России (+0,12 %) и
Румынии (+0,04 %). В этом случае влияние международного туризма на экономическое развитие
страны проявляется через расчет и анализ коэффициента корреляции, определяемого нами на
основании данных Всемирного комитета по туризму и путешествиям (табл. 2).
Установлена существенная положительная
взаимосвязь между показателями экспорта туристических услуг (млрд долл.) и вклада сферы
международного туризма в ВВП (млрд долл.)
анализируемых стран Причерноморского бассейна в 27-летнем периоде (1988-2014 гг.). Данный
коэффициент корреляции является наиболее
высоким, т.е. приближается к “+1,0” в Турции
(0,9958), следуют ему показатели Украины
(0,9879), Грузии (0,9854) и России (0,9832). Болгария характеризуется более низким значением
коэффициента корреляции (0,9418), но, тем не
менее, положительным, свидетельствующим о
высокой степени зависимости вклада туристи-
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Таблица 2. Коэффициент корреляции (r) между экспортом туристических услуг (Х)
и вкладом сферы международного туризма в ВВП (Y)стран Причерноморья
Х,
Y,
X2
Y 2
XY
r
млрд долл. млрд долл.
Болгария
55,8975
32,7121
191,5021
52,2211
96,8120
0,9418
Грузия
10,9048
7,4646
12,7235
4,1168
7,0872
0,9854
Румыния
27,4995
36,3891
45,5649
76,1158
58,2863
0,9735
Российская Федерация
202,8968
289,8313
2383,1015 5503,2301 3586,8814 0,9832
Турция
387,3913
432,1410
8779,7264 10621,8439 9640,6118 0,9958
Украина
55,7222
41,7995
241,4436
103,3401
155,3086 0,9879
Источник. Составлено и рассчитано по данным World Travel & Tourism Council. URL:
www.wttc.org/datagateway.
Страна

ческой сферы в ВВП от экспорта туристических
услуг страны.
Анализ экспорта туристических услуг (млрд
долл.) и иностранных инвестиций (ПИИ), направленных в данную сферу экономики (млрд
долл.), стран Причерноморья в 1988-2014 гг. также позволил провести расчет коэффициента корреляции для определения зависимости между указанными показателями и установления степени
влияния международного туризма на экономическое развитие указанных государств (табл. 3).

Румыния (7,3 %), а на 3-м месте - Болгария (6,1 %) в
2014 г. Установлено, что менее привлекательными для
ПИИ были сферы туризма в Грузии (3,4 %), России
(2,7 %) и Украине (2,2 %). Среди всех представленных стран наблюдалось увеличение доли ПИИ в туристической сфере в общих объемах ПИИ России
(+1,1 %) и Румынии (+0,2 %) в 2004-2014 гг.
Несмотря на установленную положительную
тенденцию в области экспорта туристических услуг
и привлечения ПИИ в данную сферу России, вклад
международного туризма в социально-экономичес-

Таблица 3. Коэффициент корреляции (r) между экспортом туристических услуг (Х)
и ПИИ в сферу международного туризма (Y)стран Причерноморья
Х,
Y,
X2
Y2
XY
r
млрд долл. млрд долл.
Болгария
55,8975
11,4318
191,5021
9,2864
40,2963
0,9060
Грузия
10,9048
1,2484
12,7235
0,1116
1,1095
0,9043
Румыния
27,4995
42,4511
45,5649
118,9054
72,6834
0,9731
Российская Федерация
202,8968
102,8971
2383,1015 805,7211 1347,4841 0,9638
Турция
387,3913
202,7061
8779,7264 2003,9738 4106,0674 0,9610
Украина
55,7222
13,7882
241,4436
11,1579
37,8072
0,4099
Источник. Составлено и рассчитано по данным World Travel & Tourism Council. URL:
www.wttc.org/datagateway.
Страны

По результатам расчетов коэффициента корреляции определена сильная положительная взаимосвязь между экспортом туристических услуг
и прямыми иностранными инвестициями в сфере международного туризма ряда стран Причерноморского бассейна в диапазоне от 0,9043 в
Грузии до 0,9731 в Румынии, т.е. приближается
к “+1,0”. Коэффициент корреляции между данными показателями в России является также
приемлемым, свидетельствующим об их высокой тесноте взаимосвязи, - 0,9638, что благоприятно отражается на инвестиционной привлекательности сферы международного туризма.
Среди всех проанализированных стран Причерноморского бассейна наиболее привлекательной,
с точки зрения иностранного инвестора, представлялась сфера международного туризма Турции с
удельным весом прямых иностранных инвестиций
в 9,7 % от их общих объемов в 2014 г. На 2-м месте -

кое развитие страны является неоднозначным, а
состояние его развития - весьма удовлетворительным. Прямые доходы сферы международного туризма России стабильно составляют 1,5 % ВВП с
установлением незначительных колебаний в 20042014 гг., что соответствует последней позиции среди стран Причерноморья.
В количественном выражении доходы сферы
международного туризма существенны и превышают данные показатели стран Причерноморья, за
исключением Турции. По оценкам Всемирного комитета по туризму и путешествиям, в 2004 г. прямые доходы сферы международного туризма России
составили 9,17 млрд долл. (812,86 млрд руб.), что
соответствует 1,55 % ее ВВП, а в 2014 г. - 27,63 млрд
долл. (1060,50 млрд руб.), что составляет 1,46 %
ВВП России. Это позволяет сделать вывод о возрастании влияния и значения международного туризма для экономики страны, но не о присвоении
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ему решающей роли в ее развитии. Иными слова- ческого продукта, услуги по обеспечению туристими, нет особой заинтересованности и обоснования ческой безопасности, туристические покупки, в том
формирования туристически ориентированной мо- числе продуктов питания, топлива, IT-услуги5.
дели экономического развития России при сопосВ 2014 г. сфера международного туризма нахотавлении анализированных показателей стран При- дится на 6-м месте по совокупным доходам и вклачерноморского бассейна.
ду в ВВП России, обогнав химическую промышМодель экономического развития России явля- ленность, сферу образования, автомобилестроение
ется в большей степени сырьеемкой, ориентирован- и составив 152 млрд долл., т.е. 5,6 % ВВП страны.
ной на добычу полезных ископаемых. В 2014 г. дан- Совокупный вклад сферы международного туризная отрасль находится на 1-м месте и по прямым, и ма в ВВП России на 57 % выше, нежели автомобипо совокупным доходам - как по показателю вклада лестроения (3,2 % ее ВВП)6, что свидетельствует о
в ВВП России. На 2-м месте находится сфера тор- преобладании сельского хозяйства и сферы услуг
говли (за исключением оптовой), на 3-м месте - над отраслями промышленности при формировасфера финансовых услуг. Сфера международного нии ВВП страны и о преобладании сырьеемкой
туризма в России, включая деятельность отелей, авиа- модели ее экономического развития.
компаний, аэропортов, туристических агентств, комВ подтверждение вышеизложенного следует
паний по предоставлению услуг отдыха и рекреа- отметить, что по относительному показателю пряции, непосредственно контактирующих с туриста- мого вклада сферы международного туризма в ВВП
ми3, находится на 8-м месте по объемам прямых страны в 2014 г. Россия находится на 142-м месте
доходов и вклада в ВВП страны. При сопоставлении среди 184 стран, принятых к оценке Всемирным
с аналогичными показателями по другим отраслям комитетом по туризму и путешествиям. В ближайэкономики России прямые доходы сферы междуна- шей перспективе в 2015 г. Россия займет 183-е меродного туризма составляют примерно половину до- сто по темпам роста данного показателя, а в долгоходов агропромышленного комплекса страны4.
срочном периоде в 2025 г. предполагается укреплеСовокупные доходы сферы международного ние ее позиций и поднятие в общем рейтинге стран
туризма России существенно выше, поскольку ох- до 143-го места7.
ватывают капитальное строительство в этой сфере,
Возникновение кризисных явлений в эконотуристический маркетинг и продвижение туристи- мике, факторы глобализации и экономической взаТаблица 4. Прогнозируемые основные социально-экономические показатели
сферы международного туризма стран Причерноморья
Абсолютное отклонение
2015 г. к 2014 г.
2025 г. к 2014 г.
Объемы доходов сферы Болгария
3,73
3,89
0,00
0,16
международного туГрузия
5,82
6,92
-0,05
1,05
ризма, % от ВВП
Румыния
1,55
1,61
-0,01
0,05
Российская Федерация
1,48
1,54
0,02
0,08
Турция
4,65
4,71
-0,05
0,01
Украина
1,95
1,82
0,05
-0,08
Количество занятых
Болгария
3,46
4,31
0,02
0,87
в туристической сфере,
Грузия
4,74
5,83
-0,04
1,05
% от общего количестРумыния
2,43
2,50
0,02
0,08
ва занятого населения
Российская Федерация
1,39
1,54
0,02
0,17
Турция
2,30
2,92
0,06
0,68
Украина
1,72
1,66
0,05
0,00
Удельный вес сферы
Болгария
10,99
9,56
-1,30
-2,72
международного туГрузия
26,53
34,52
-0,89
7,10
ризма в общих объемах Румыния
2,30
2,57
-0,19
0,09
экспорта страны, %
Российская Федерация
3,58
4,40
0,08
0,90
Турция
16,54
13,23
-0,26
-3,56
Украина
4,28
3,76
-0,36
-0,88
Доля прямых иноБолгария
6,24
5,84
0,18
-0,22
странных инвестиций
Грузия
3,44
3,97
0,09
0,62
в туристической сфере
Румыния
7,34
7,59
0,03
0,28
в общих объемах ПИИ
Российская Федерация
2,68
2,90
-0,02
0,20
страны, %
Турция
9,97
10,22
0,29
0,53
Украина
2,07
1,56
-0,14
-0,65
Источник. Составлено и рассчитано по данным World Travel & Tourism Council. URL: www.wttc.org/
datagateway.
Показатели

2015 г.

2025 г.

181

182
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имозависимости стран нередко сказываются негативно на развитии сферы международного туризма
в России. Пик падения прямых доходов сферы международного туризма в России приходится на 2010 г.
(921,16 млрд руб.) с темпом прироста в “-6,12 %” в
сравнении с предыдущим периодом8. Предположительно очередное сокращение данного показателя
будет наблюдаться в 2015 г. (1005,64 млрд руб.) с
темпом прироста в “-5,17 %” в сравнении с 2014 г.
(табл. 4).
В долгосрочной перспективе предполагается
изменение соотношения долей отраслей экономики в формировании ВВП страны, в частности
снижение ежегодных темпов роста прямых доходов от добычи полезных ископаемых (+0,6 %)
и сельского хозяйства (+1,6 %). Темп роста прямых доходов сферы международного туризма России составит “+3,3 %” ежегодно в 2015-2025 гг.
Данный показатель достигнет уровня в 47,81 млрд
долл. (1358,46 млрд руб.)9 и выведет Россию на
2-е место после Турции среди стран Причерноморья.
В итоге необходимо отметить, что влияние
международного туризма на развитие большинства стран Причерноморского бассейна трудно
переоценить. Среди ключевых показателей, поддающихся сравнительной количественной оценке, следует выделить непосредственный и суммарный вклад данной сферы услуг в ВВП, сферу занятости, объемы экспорта и прямых иностранных инвестиций в экономику стран данного
региона.
В результате анализа указанных показателей
получены следующие результаты, позволяющие
определить ряд тенденций развития международного туризма на перспективу.
Во-первых, к 2025 г. будет наблюдаться незначительный рост по прямым доходам сферы
международного туризма в ВВП и по количеству занятых в данной сфере услуг стран Причерноморья, за исключением Украины.
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Во-вторых, неоднозначными являются позиции туристически ориентированных стран Причерноморья, в частности Болгарии и Турции, показатели экспорта услуг сферы международного
туризма которых будут сокращаться к 2025 г.
В-третьих, несмотря на негативное воздействие ряда факторов экономического, социального и политико-правового характера, к 2025 г.
предполагается повышение показателей сферы
международного туризма и усиление его влияния на социально-экономическое развитие России с превышением показателей ряда стран Причерноморья.
1
Российский статистический ежегодник 2014 :
стат. сб. / Росстат. Москва, 2014. С. 624. URL : http:
//www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078.
2
Travel & Tourism Economic Impact 2015 Bulgaria :
Country Report / World Travel & Tourism Council.
London, 2015. P. 1. URL : http://www.wttc.org/-/media/
f i l e s/ r e p o r ts/ e co n o m ic% 2 0 i m p act% 2 0 r e s ear ch /
countries%202015/bulgaria2015.pdf.
3
Travel & Tourism Economic Impact 2015 Russian
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4
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ECONOMIC THEORY
NECESSITY OF STATE SUPPORT OF INNOVATIONS IN CONDITIONS
OF POLITICAL AND ECONOMIC INSTABILITY
© 2015 Sazhin Arkady Alexeevich
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Lenin Hills, 1, Moscow, Russia, 119991
E-mail: OET2004@yandex.ru
The transaction to a new economic model cannot be done without serious attempts of the state.
Government should develop the institutes of financing the innovational business, reduce taxes on
innovational companies and increase the cooperation between science and business. Using the
market mechanism, it can provide a successful transition from raw-export model to innovational
model of economy that can enable Russia to take a worthy place in international division of labor.
Key words: raw-export model of economy, government as a businessman, banker and an employer
in the innovational economy, cooperation between business and science, competition in an
uncompetitive sphere.

EFFICIENCY OF REPRODUCTION OF FINANCIAL RESOURCES
IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL TRAPS OF MONOPOLIZATION
OF THE ECONOMY
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The article is devoted to important problem of monopolization of the Russian economy from the
viewpoint of its impact to the reproduction process of financial resources. In the context of the
author’s concept of self-development of financial resources, the analysis of various forms of longterm and short-term economic interests helps to find out the contradiction between them. This
contradiction enticing the economy in the institutional trap of monopolization. As a result, the
efficiency of reproduction of financial resources is significantly reduced. Is there a way out from
the trap? The author offers his own solution to this problem.
Key words: economic interests, financial resources, reproduction, efficiency, institutions, institutional
traps, information cascade.
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WHAT DEFINES THE PRODUCTS VALUE?
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This Article presents the aspects of the labor theory of value. It’s common knowledge that Classical
political economy, one of the influential trends of economic mind, originates from Adam Smith’s ideas.
Within the limits of the classical trend, the basic task was to settle the problem of reduction.
Since the products value was deemed to be a value defined by the production costs, the diverse production
factors had to be brought to some unified measure so that the sought-for value of the products could be
identified. Thus, for example, a provision on abstract labor appeared in Capital by Carl Marx.
At the same time, in the author’s opinion, an alternative line of ideas is present in Smith’s views.
Development of this line makes it possible to circumvent reduction problem. From this point of view, the
products value is defined not by quantity of labor spent in producing a benefit but by quantity of labor
sacrificed by individuals to acquire a benefit. Based on this interpretation of value, the Article reviewed
possible corrections for the theories of value and money.
Key words: labor theory of value, subjective theory of value, theory of money.

FORMATION OF INNOVATION-ORIENTED,
COMPETITIVE STRATEGY DEVELOPMENT
OF THE COMPANY BASED ON COST APPROACH
© 2015 Khansevyarov Rustam Idrisovich
Doctor of Economics
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: ecsn@sciex.ru
In the offered article considered concept of value management company which is the basic
paradigm of business development. The index value of the company reflects not only its current
economic efficiency of activity, but the prospect of development. At the core of creating added
value is the ability company’s management to exploit its own intellectual resources and other
intangible resources for effective management in a constantly changing external environment, the
ability to create synergistic effects at their optimal engagement. The main optimality criterion for
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the strategic development of the company is to maximize the strategic value of intellectual capital,
definition and optimal managing main factors of creating and destruction its value at realization of
development strategies and the valuation of the company.
Key words: innovation-oriented strategy, the value, the cost approach.

TEORETICAL AND METODOLOGICAL PLATFORMS
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The authors consider evolution of views of economists on the social and labour sphere under the
influence of change of theoretical and methodological platforms of research. In turn, theoretical
and methodological platforms are developed through a change of general scientific methodological
concepts (essential, functional, system). Authors prove the obligatoriness of the integration of
methodological approaches to research of a reproduction of human resources. Authors offers the
potential oriented approach as the modern research tool of the social and labour sphere and
formation of the reproduction concepts which are adequately reflecting processes of global economy
Key words: social and labor sphere, theoretical and methodological platforms of research, evolution
of theoretical and methodological knowledge; integration of methodological approaches, reproduction
of human potential; potential oriented approach; potential focused approach in research.
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THE INTRA COUNTRY FACTORS INFLUENCING
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In article influence of migratory processes on national security is considered, the emphasis in
consideration of migration is placed on intellectual migration. Intellectual migration is considered
from a position of “leakage of minds” and from a position of “a circulation of brains”. The factors
influencing migratory processes are considered. Diasporas, are considered as one of factors having
impact on migratory streams.
Key words: intellectual migration, “leakage of minds”, “circulation of brains”, diasporas.
Economic, social and information security is important components of national security which
need to be considered by consideration of this question of population shift. It is necessary to allocate
three levels influencing development of migration in the country - geopolitical, economic and
demographic. These aspects in many respects cause national security of our state and its certain regions.
Traditionally migratory processes are influenced by a set of factors among which there are what
can be leveled and regulated, and those that are invariable variables in migratory processes. It is
possible to carry a geographical position of the region, agroclimatic conditions, etc. to the last.
Scientists note that the number of “climatic” migrants by 2050 can already reach 200 million
people. The geographical position becomes also frequent the migration reason, so people of preretirement age seek to leave regions of the North, moving to the Central Russia.
The reputation of the region, legal and investment appeal has impact on migratory streams.
In the European countries, and also tendencies when “donor countries” don’t seek to return
the left migrants are outlined in the countries of Latin America and Asia, and try to use effectively
them in places of their stay through networks of diasporas.
In the 90th years of the 20th eyelid the set of networks of the diasporas consisting of highly
qualified specialists appeared distribution of telecommunications and the Internet.
Networks of these diasporas differ in the nature: scientific, technical, constituent, professional,
financial. They are of value for the country of the origin that have access to the equipment and
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knowledge which is absent in their country. As a rule, they show interest in cooperation with the
homeland that provides a resource for development of the homeland.
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CLUSTERS IN THE ECONOMY OF THE ARKHANGELSK REGION
AS A FACTOR OF MIGRATION PROCESSES
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The article considers the problems of development of the Arkhangelsk region in the framework of
sustainable development of the region. The analysis of the development of the Arkhangelsk region
from the point of view of the needs of different levels. The proposed use of the cluster approach as
a factor of development of migration processes.
Key words: cluster, migration, migration processes, human capital, human potential.
In modern conditions of development of the Russian economy, particular the relevance of the
author issues of human capital development and effective realization of human potential. Held in
the Russian Federation of social and economic policy aimed at the development of human capital,
as can be seen in the implementation of priority national projects and Federal target programmes
adopted development Strategies and other government documents.
It is known that the current stage of development of the Russian economy characteristics
entering its aggravation of problems in the labour market. The labour market in the country netdelim from macroeconomic indicators. The situation on the labour market is the result of imbalance
in the needs of the economy and the vocational training system, when the structure of demand for
educational services and obtain qualifications do not correspond with the time-technology and
labour market needs. Trends in the development of the HR industry are largely driven by production
needs and are determined by current supply and demand of labour in the labour market. The
necessity of using the potential of the human capital of the Russian society as a factor of strengthening
economic system without risk actualizes the problem of developing sound recommendations for
the formation and implementation of measures of state influence, according to Lenno on the
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coordination mechanisms of the functioning of formal and non-formal institutions, on the formation
and development of human capital of the country.
In the article problems of development of the Arkhangelsk region in the framework of sustainable
development of the region. The analysis of the development of the Arkhangelsk region from the
point of view of handling the required power at various levels. The proposed use of the cluster
approach as a factor of development of migration processes.
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EVOLUTION OF MANAGEMENT SYSTEMS IN THE CITIES OF KURSK REGION
IN THE CONDITIONS OF POST-SOVIET SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION*
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The article describes the features of the regional policy of the Kursk region, focused mainly on the
development of the region and municipalities, and on the support that can provide them access to
the level of sustainable self-development. In the face of increasing social responsibility of the
authorities to the population, expansion delegated to this level of authority is changing their role
* This article was prepared with the financial support of RGNF grant No. 14-12-46006 “the
Evolution of control systems of the cities of Kursk region in the conditions of post-Soviet socioeconomic transformation”.
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in the formation of a control system of processes, including at the municipal level, in the formation
and development of local government.
Key words: Kursk region, management system, the municipality.
The article describes the features of the regional policy of the Kursk region, focused primarily
not on the development of the region and municipalities, but on the support. This could not
provide them access to the stage of sustainable self-development.
The major component of the control system is its lowest level - local government. Reforming
institutions of local government, which is one of the most relevant processes in the public
administration of modern Russia, the structure and optimize its functioning, their interactions with
other social institutions and the state.
Considered the historical aspect of urban governance Kursk region, from the “wild field” of
contiguous south of Muscovy to the present time, when the city of Kursk region became the center
of attraction of labor resources, migratory flows.
The article analyzes the economic conditions in the Kursk region cities, primarily manufacturing
resources, the dynamics of which is related to the development of small business. We consider the
new realities of urban life in the region in financial activities, the participants of the budget process
at the municipal level.
Analyzes the interaction between city authorities and the population in the cities of Kursk
region in the framework of development of local self-government, used the data of sociological
research analysis of measures taken by local governments to attract citizens to participate in the
affairs of the municipal government of the cities of Kursk, Shchigry, Kurchatov, Lgov, Zheleznogorsk,
and revealed the degree of effectiveness of these measures.
In the face of increasing social responsibility of governments to the population, expansion of
delegated this authority level, changing their role in the management of all the processes that
occur, including at the municipal level, in the development of local self-government.
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The article provides an overview of international experience to support the commercialization of
innovation and technology transfer. The study of international experience leading innovation-
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active countries are grouped into four main groups allocated for the country’s predominant form
of support to the process commercialization of innovation and technology transfer.
Key words: technology transfer, commercialization of innovations, the interaction of science and
industry, innovation infrastructure.
The article provides an overview of international experience to support the commercialization of
innovation and technology transfer. The study of international experience leading innovationactive countries are grouped into four main groups allocated for the country’s predominant form
of support to the process commercialization of innovation and technology transfer.
The results of the study can be grouped according to different types of countries supporting the
process of technology transfer as follows (see. Pic. 1).
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Pic. International experience on how to support the commercialization of innovation
and technology transfer is grouped
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INFORMATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
AS A FACTOR OF NATIONAL INFORMATION SECURITY
© 2015 Shakirov Timur Rafisovich
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The paper proves necessity to support information technologies industry in terms of development
of information infrastructure and providing the national information security. We insist that the
policy of protectionism will lead to further decrease the level of competitiveness. Proposed the
roadmap of development the IT industry.
Key words: information society, information infrastructure, information security, import substitution.
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The article is devoted to the methodology of the analysis of the existing fragments of operating
technical equipment. Information-telecommunication system for modern company will be created
on the basis of analyzed equipment. which will be created the for a modern company. As an
example of such company, a university is chosen. It does not matter for the methods of analysis.
General considerations for the analysis of the technical means are provided for the purpose of
determining whether the use of available resources. It is proposed to formalize the main results in
order to obtain the most useful information for individuals and justifying decision. The approach
to drawing conclusions on the results of the analysis is offered.
Key words: information-telecommunication system, analysis, person justifying the decision, the
decision maker, information, software, object.
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STATEMENT AND SETTLEMENT OF A PROBLEM
OF COMPANY’S BUSINESS EVALUATION AS A RESULT
OF MERGING AND TAKEOVER
© 2015 Rodionova Lyudmila Nikolaevna
© 2015 Karpovskaya Svetlana Amranovna
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K. Marx st., 12, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450000
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
The paper considers statement, formalization and settlement of a problem to evaluate a company’s
business as a result of merging or takeover with the help of the model of D. Olson, which combines
the advantages of income and cost approaches and, to some extent, reduces their disadvantages. At
the first stage of model building a combination of factors influencing the company value is determined
with participation of experts. At the second stage of model building the most essential and key factors
are chosen from the combination of alternative factors using the hierarchy analysis method. At the
third stage of the company value model building there is a type of functional relation between the
cost and the cost key factors. Correlation and regression analysis, time series analysis and simulation
modeling methods can serve as a mathematical apparatus to settle this stage.
Key words: hierarchy analysis method, business evaluation, simulation modeling.

HARMONISATION OF THE INNOVATION SYSTEM
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2015 Fetkulova Ksenia Alexandrovna
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
The article examines the processes of modernization in the industry, based on innovation of
various types. Small and medium-sized industrial enterprises are the subjects of mikropotsessory
competition. This subsystem and the whole system of competition performs reproduction, regulation,
and selective functions implemented in the course of formation of the system control modernization.
Key words: small and medium-sized industrial enterprises, modernization, improving innovation,
management modernization, innovation policy

ANALISYS OF OPERATIONS’ VARIABILITY IMPACT
ON PULL PRODUCTION SYSTEM EFFICIENCY
© 2015 Poruchikov Mikhail Alexeeviah
Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev
(National Research University)
Moskovskoe shosse, 34, Samara, Russia, 443086
E-mail: mporuchikov@mail.ru

The paper studies efficiency of pull production systems. A production system model is created. Discreteevent simulation of production system is conducted. An empirical correspondence between equipment
load and variability of operations is obtained. Numerical analysis of production system efficiency is
performed.
Key words: pull production system, operation, variability, simulation, efficiency, equipment load.
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IMPROVING THE QUALITY
OF OPTIMIZATION PROJECTS OIL COMPLEX HELPS
TO EXTEND THE USE OF OIL FOR MANKIND
© 20154 Pankov Alexander Nikolaevich
Gukovo Institut of Economics and Law (branch)
of Rostov State Economic University (RSEU)
Mira st., 13a, Gukovo, Rostov reg., Russia, 347871
E-mail: info.giep@gmail.com
The state level of world oil production and refining, identified ways to optimize the use of its
humanity. Allocated areas of innovation, reduce costs at all stages of exploration, production,
refining, transportation and marketing of petroleum products. An algorithm for evaluating the
economic efficiency of the automated control systems of technological processes of oil refineries.
Key words: oil refining, manufacturing cost reduction, evaluation of economic efficiency.
How much oil is left in the bowels of the earth ? Most realistic forecasts - oil remained for 50
years, at the current level of production it.
The largest share of world oil reserves are in Venezuela and Saudi Arabia. Russian oil is
estimated to WOC, about 60 billion barrels. This is enough for about 21 years. Stocks in the AsiaPacific region will last for 14 years. Therefore, China will actively import oil, increasing the burden
on other regions where stocks will melt faster. The most optimal way to get away from this problem
- it is planned use of fossil fuels (oil, natural gas and coal) to create a more modern technology,
using global computerized energy management systems.
The introduction of innovations in the oil industry allows to improve the quality and increase
the variety of products, as well as reduce costs.
Chemical-technological processes in the manufacture of petroleum adequately studied, but
optimization of these processes, in terms of cost, in terms of the quality of the final products
require constant updating knowledge in the science, and engineering, and to use this knowledge to
produce.
One of the most important areas is the development of algorithms for evaluating the economic
efficiency of ACS units of primary oil refining.
The main objectives of the optimization are:
Rationale for the parameters evaluating the effectiveness of APCS on installations of primary
oil processing.
Development of mathematical models for assessing the quality of crude oil distillation plants.
Creation of optimization algorithms for process control in order to minimize losses.
Identify dependencies of process control and loss.
Develop a system of aid management PCS adjusted for optimization.
Algorithms for process control based on databases of expert systems, which are part of APCS.
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BACKGROUND INTRODUCTION OF MINI-MILLS IN THE RUSSIAN PRACTICE
OF THE STEEL INDUSTRY
© 2015 Fedotov Denis Markovich
© 2015 Tishchenko Elena Borisovna
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Lenin Hills, 1, Moscow, Russia, 119991
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The paper put forward a hypothesis about the advisability of the steel industry in the eastern part
of the Russian Federation through the deployment of mini-mills, and not the construction of highgrade metallurgical complexes. The article substantiates the advantages of mini-mills, and the
feasibility of their deployment in the eastern part of the country, including taking into account the
prospects for expanding trade relations in the Asia-Pacific region.
Key words: modernization and innovation development, introduction of new technologies, advanced
development, mini-mills.
The paper put forward a hypothesis about the advisability of the steel industry in the eastern
part of the Russian Federation through the deployment of mini-mills, and not the construction of
high-grade metallurgical complexes. The article substantiates the advantages of mini-mills, and the
feasibility of their deployment in the eastern part of the country, including taking into account the
prospects for expanding trade relations in the Asia-Pacific region.
To summarize our study we can conclude that there are economic conditions enhancing the
implementation of the practice of mini-mills in the steel industry in the Russian Federation. The
principal difficulty of implementation of mini-mills are reduced to the necessity of the supply of
high quality raw materials (scrap or direct reduced iron) and save on shipping finished products to
the end user. The answer to the question of where to mark the plant - near the source of raw
materials or by the final consumer remains open because both options are viable.
Among the positive aspects of the mini-mills, is to provide the ability to quickly stop and start
the oven, the lack of a large number of high-tech personnel, which allows you to adjust the volume
of the issue to the needs of the market.

ANALYSIS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF BASHKORTOSTAN
© Saetova Aigul Anvarovna
PhD in Economics
© 2015 Yakshibaeva Gulnara Vakhitova
PhD in Economics
© 2015 Nugumanova Larisa Robertovna
PhD in Economics
Ufa State Aviation Technical University
K. Marx st., 12, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450000
E-mail: ama21@rambler.ru
The aim of the study is to analyze the current status and identify trends in the development of
transport infrastructure of the Republic of Bashkortostan. For the solution of objectives have been
formulated and solved the following tasks: a qualitative analysis of the modes of transport, namely
rail, road, pipeline, inland waterway and air transport of the Republic for the period 2005 - 2013,
road network and safety on the roads.
Key words: transport, global trends, modes of transport, freight turnover, passenger turnover.
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THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IN THE KALININGRAD REGION:
THE IMPERFECTION OF THE BASICS OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK*
© 2015 Ivanova Valentina Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
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Doctor of Economics, Professor
© 2015 Gorokhov Dmitry Andreevich
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E-mail: OET2004@yandex.ru
The Kaliningrad region is the westernmost territory of the Russian Federation, geographically
closest to the industrial centers of Europe - potential markets and sources of investment. The
special position of the Kaliningrad region opens up economic opportunities, due to the competitive
advantage of its geopolitical location. However, the exclave position of the region imposes the
additional problems associated with isolation of the regional market from the main territory of the
country and the Eurasian economic Union, additional logistics costs and lack of internal resources
to ensure their sustainable development. The article describes the process of creating a free (special)
economic zone in the Kaliningrad region and the stages of its development.
Key words: free economic zone, special economic zone, isolation, eksklavnoj, competitive advantages,
geopolitical location, change of macro-regional and national conditions.
* The first part of the article. The second part “Special economic zone in the Kaliningrad
region: the competitiveness of economic conditions and ways of development of the exclave region
of Russia” see: Economic Sciences. 2015. 6 (127). S. 200.
THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IN THE KALININGRAD REGION:
THE COMPETITIVENESS OF ECONOMIC CONDITIONS AND WAYS
OF DEVELOPMENT OF THE EXCLAVE REGION OF RUSSIA*
© 2015 Ivanova Valentina Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Gorokhov Andrey Yurievich
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Gorokhov Dmitry Andreevich
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Doctor of Economics, Professor
© 2015 Tuchinskiy Anatoly Lazarevich
Moscow State University of Technologies and Management
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Zemlyanov val st., 73, Moscow, Russia, 109004
E-mail: OET2004@yandex.ru
Abstract: the article analyzes the legal basis of a number of modern special economic zones in the
regions of Russia, countries of the Customs Union and neighbouring Baltic States. Based on the
analysis established that the competitiveness of the economic regime of the Kaliningrad region is
* The second part of the article. The first part “The special economic zone in the Kaliningrad
region: the imperfection of the basics of the legislative framework” see: Economic Sciences. 2015.
6 (127). Р. 200.
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significantly behind almost all SEZs in other regions. The authors have developed and developed
proposals for improving mechanisms for the implementation of legislation regulating investment
activity in the Kaliningrad region, which, according to them will bring the region a leader of
economic development in Russia.
Key words: investment climate of the Kaliningrad region, economic innovations, special economic
zones, the legislative framework, the competitiveness of the economic regime, recommendations
on changing regional and Federal legislation, the business environment.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
INSTRUMENTS OF THE STATE FINANCIAL REGULATION OF SMALL BUSINESS
© 2015 Sabitova Nadiya Mikhailovna
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Khayrullova Alina Ilsurovna
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High level employment support in each country depends on a small business development and in
Russia it’s level is not impressing comparing to European countries, mainly due to lack of financial
resources like credit. This article formulates the need of improvement of small business guarantee
support by creation new instrument of mutual surety commitment. Authors offered recommendations
of using some instruments of small and medium-sized enterprises regulation.
Key words: guarantee support, guarantee fund, Agency of credit guarantees, the National guarantee
system, tax breaks, guarantees.
The problems of small business in the Russian Federation, first of all, are connected with
financial conditions of its functioning. The unavailability of long-term loans provides to insufficient
level of small and medium-sized business development. Using guarantee mechanisms is the most
effective way of credit resources availability increasing of as practice of different countries shows.
In the Russian Federation this tool is developed to a lesser extent as evidenced by the proportion
of guarantee support for small and medium- sized enterprises and a share of the guarantee support
in the amount of small business lending. For a solution of financial security problems of small
business authors by decreasing an interest rate for loans and tariffs on insurance authors of article
suggested to create institute of mutual guarantees of the mixed type based on France, Turkey, the
Czech Republic and Korea experience. This institute is proposed to be created with the state and
market financial institutions (such as commercial banks, mikrofinance organizations, investment
funds, insurance funds and others) assistance. Within functioning of the institute of mutual guarantees
authors proposed to use the guarantee mechanism of small and medium-sized business and insurance
mechanism of this segment of economy.
Moreover, the authors of the article proposed the use some financial instruments to encourage
the development of small business, which main objective is to promote employment in the country.
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TAX ADMINISTRATION UNDER FISCAL REVENUE ADMINISTRATION
© 2015 Khafizova Augul’ Rustemovna
Kremlin st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: sabitovanm@mail.ru
This paper refers to the tax administration as the administration of budget revenues. Considering
tax administration, the author proceeds from the premise that the administration is a practice of
administration institutions, i.e. revenue administration including taxes, and a practice to assure
Russian Federation budget revenues. Characterisation was given to the tax administration institution,
the tax administration parties and assets were determined. The author suggests considering the tax
administration from a perspective of functional and institutional approach.
Key words: administration, revenue administration, administration parties, administration assets,
tax administration, institution, tax authorities.
Taking tax administration into consideration, we think that it should be regarded as part of
revenue administration. The revenue administrators are not only the tax authorities that undertake
tax revenue administration, but also other ministries and agencies. All these can be referred to as
the fiscal revenue administration institutions. We proceed on the basis that the administration is a
practice of appropriate institutions that lay specific rules of the game in a particular framework. As
applied to the fiscal revenues, this is a practice of the administration institutions (revenue
administrators including tax revenues) to facilitate revenue flow to the federal budget. On the
other hand, fiscal administration is a practice of administration institutions (administrators) that
exercise the powers of fiscal administration pursuant to the budget legislation. Both the tax and
non-tax revenues and uncompensated receipts to the Russian budget are subject to administration.
The Russian Federation Tax Code refers to the tax revenues being tax administration assets.
We have considered two options of tax administration: functional and institutional viewpoints. We
believe that from the functional point of view, tax administration is a kind of management activity that
aimed at how the tax authorities are efficient in their management performance to achieve objectives
of national fiscal policy. Institutionally, we think that tax administration is a set of rules regulating the
practice of tax authorities in returning taxes to the federal budget and indices, indicators used for
determination of how they are effective in their performance. Results of tax administration analysis
allow for the conclusion that the key unit - tax revenue administrator - is the Federal Tax Service.
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DEVELOP STRATEGIES TO INCREASE THE OPERATING ACTIVITIES
OF A COMMERCIAL BANK IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT
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(National Research University)
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The article discusses methods of evaluating the competitive position of commercial banks in the
Deposit and credit market. Develop strategies to increase operating income of the Bank taking into
account the competitive position in the money market.
Key words: competition, strukturell tilnжrming, concentration indices, indicators of monopoly
power, the development of the strategy.

CURRENT GLOBAL TRENDS IN THE AREA OF PUBLIC FINANCIAL POLICY
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The article identifies and describes the contemporary global trends in the area of public financial policy.
Key words: financial policy, innovative development, financial measures, financial crisis, fiscal
policy, industrial policy.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
BALANCE SHEET AND REPORTING AS METHOD ELEMENTS
OF MODERN ACCOUNTING
© 2015 Andreeva Oxana Mikhajlovna
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This article reviews the most important and simultaneously the most controversial elements of the
modern method of accounting - the balance sheet and reporting. The goal of the article lies in the
theoretical justification of the balance sheet place in the general set of elements of the modern
accounting method. To achieve this goal the author has studied background of the development
and establishment of the balance sheet as an element of the accounting method in the context of
the static and dynamic balance theories. The result of this research is the understanding that the
existing theoretical separation of balance sheet and reporting is not correct. The author comes to
the conclusion that the balance sheet and reporting should be combined into a single item of
accounting method - reporting, since only in this case, the accounting method will prove to be a
method of theoretical research and practical implementation of the tasks of forming high-quality
and reliable information about the condition business of economic subjects.
Key words: accounting method, balance sheet, reporting, static balance, dynamic balance
Balance sheet and reporting are method elements of modern accounting which have similar
features of aggregation and generalization of the organization’s economic activities outcome
indicators. From the practical point of view the balance sheet and other reporting forms provide
accounting information taken into consideration by the users, both internal and external, with the
purpose of making management decisions.
There is a theoretical problem that balance sheet is treated as a separate element of the
accounting method apart from reporting. What is the cause of this situation and is it really
justified?
The formation of accounting method elements occurred during the theoretical foundations of
accounting science with the general direction of scientists’ views to the balance sheet (XIX-XX
century). At that time were widespread so-called classical balance theories - the theory of static
and dynamic balances. Within these theoretical concepts and different points of view were expressed
regarding the definition of the accounting purpose. The achievement of which was to be carried
out by means of the balance sheet. So under any interpretation the balance sheet was the main
reporting form. In our opinion, this fact has influenced the allocation of the balance sheet as a
separate item method of accounting.
Balance sheet and other reporting forms are accounting method elements which should have
one common goal, and should give full representation about the financial condition and financial
performance of the business entity. And they should achieve this objective in the complex and
unity.
With this in mind, we can come to the following conclusions. Balance sheet and other reporting
statements certainly represent the elements of the modern accounting and have a similar purpose.
Balance sheet and other reporting forms represent a single system of reporting information on
which management decisions are made. Only the integrated unity of the reporting forms is able to
ensure the completeness of the presented information. In this regard, the theoretical distinction
between balance sheet and reporting statements as separate elements of the method of accounting
was not warranted. In our opinion, the balance sheet and other reporting forms shall be combined
into a single item of accounting method - reporting. Because of this, the method of accounting
will become more transparent.
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Described from positions of institutional theory and the legislative framework for the regulation of
auditing the modern model of Russian audit. Shows that the regulation of auditing activity is
carried out on the basis of a mixed model. Audit development tasks as applied science, associated
with the theoretical rationale for such a model.
Key words: audit, institutional theory, a model of auditing activity.
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2. Federal’nyj zakon “Ob auditorskoj dejatel’nosti” ot 20.12.2008 g.
307-FZ (v red.
Federal’nogo zakona ot 01.12.2014 g. 403-FZ). [1.
The Federal law on auditing activity
“from 20.12.2008, no. 307-FZ (ed. Federal law dated 01.12.2014 403-FZ).]
3. Informacionnoe soobshhenie Minfina RF «Ob izmenenijah Federal’nogo zakona “Ob
auditorskoj dejatel’nosti ot 20.12.2008 goda
307-FZ” ot 03.10. 2014». [Information Report
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In the following paper suggested and developed the authors’ approach to the analysis of risks in
accounting and their consequences. The offered approach helps to define the effect of different
accounting risks’ consequences to the capital of organization by using the system ofrelative indicators.
Key words: risk, accounting, analysis, capital.
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WORLD ECONOMY
BRICS AT GLOBAL FINANCE: TEN YEARS LATER (2010-2015)
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The article is devoted to the BRICS economy‘s place and role at Global Finance system during 10
years (2005-2015). On the base of comparative analyses of budget indicators, rating history, deals at
the money, debt capital, and forex markets reveals the BRICS identity in the segments of direct
foreign investments, syndication facilities, stock market, and banking sector. There are retraced
new phenomenons of currencies volatility, stock indexes correlation, stocks and Eurobonds issue.
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The investigation exposes the objective laws of stock indexes correlation between developed and
emerging markets, and limitation of BRICS markets as the source of world economy growth for
post crises period.
Key words: BRICS countries, Global finance, BRICS banking sector and stock market, International
money and debt capital markets, BRICS at global crises and after.
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ECONOMIC STRUCTURE AND INTERNATIONAL SPECIALIZATION OF KAZAKHSTAN
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The article examines the nature of the impact of the economic structure of the country on
international specialization. On the example of the Republic of Kazakhstan marked peculiarities of
the economic structure and defined the type of international specialization. In addition, the main
problems impeding the diversification of the economy. As a result, the analysis allowed us to
determine the main strategic priorities of development, allowing to improve the country’s international
specialization.
Key words: the gross domestic product (GDP), raw specialization of the economy, fuel and energy
complex, export, oil prices, volume index, Gross Value Added (GVA).
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SCIENCE-INDUSTRY INTEGRATION CONSIDERING SWISS TECHNOLOGICAL
PLATFORMS IN THE FIELD OF MIRCO- AND NANOTECHNOLOGY
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On the basis of a comparative analysis of three technological platforms, it shows that the platforms
relate distinctly to academic and to industrial users. It distinguishes three pairs of user models, one
model in each pair pertaining to how platforms act toward and conceive of academic users, the
other model regarding users from industry.
Key words: technological platforms, science-industry relationship, micro- and-nanotechnologies,
user model.
With reference to the recent science studies debate on the nature of science-industry relationship,
this article focuses on such an organizational form as the technological platform. These instrumental
facilities typically serve both academic and industrial users. They supply enterprises with access to
academic research infrastructure and, simultaneously, afford new formats of on-site contact and
cooperation with academic science. This article first investigates prevailing notions of technological
platforms and spells out the underlying rationale. Then the article investigates how technological
platforms participate in framing science-industry activities, considering the field of micro- and
nanotechnology in Switzerland. The motivation for this choice is an interest in how this organizational
form participates in framing science-industry activities in the field of nanoscale research in
Switzerland. The article portrays three technological platforms in micro- and nanotechnology, the
identification of distinct user models, which are presented consecutively, results from the investigation
of how platforms perceive their users.
The observation suggests that the coupling of a specific “academic user model” and a particular
“industrial user model” depends on a specific organization’s culture and a set of features, related
to a mother organization of the technological platform. It proposes the way of more intimate
research cooperation between academic scientists and their industrial peers.
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THE IMPACT OF INTERNATIONAL TOURISM ON SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BLACK SEA COUNTRIES
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In the article the main indicators of international tourism development of the countries of the
Black Sea region are analysed. The impact of international tourism on the socio-economic
development of the Black Sea countries is determined.
Key words: international tourism, social and economic development, export, the Black Sea region.
In the article the main indicators of international tourism development of the countries of the
Black Sea region are analysed. The direct competitors and direct partners in this sphere of economy
of Russia are Bulgaria, Georgia, Romania, Turkey and Ukraine.
The impact of international tourism on the socio-economic development of the Black Sea
countries is determined. Among these key indicators, that can be quantitative estimated, are the
direct and the total contribution of Travel &Tourism to gross domestic product (GDP), the direct
and the total contribution of Travel &Tourism to employment, visitor exports and Travel &Tourism
foreign direct investment (FDI).
Trade practice of Russia clearly shows the increasing role and importance of the services of the
country, among which the tourist services are highlighted. The tourist services were at the first
place in the structure of Russian import of services in 2013 and they were at the third place in the
structure of Russian exports of services.
A strong positive relationship between visitor exports and the direct contribution of Travel
&Tourism to GDP and between visitor exports and Travel &Tourism in the Black Sea countries is
defined by the results of the correlation coefficient estimation.
An analysis of these indicators allowed determining a number of trends in the development of
international tourism in the future - up to 2025. Firstly, in 2025, there has been a slight increase in
the direct contribution of Travel &Tourism to GDP and to employment of the Black Sea countries,
except of Ukraine. Secondly, the positions of the tourist-oriented countries of the Black Sea
region, in particular Bulgaria and Turkey, are ambiguous. The visitor exports of Travel & Tourism
will be reduced by 2025. Thirdly, despite the negative impact of economic, social, political and
globalization factors this is forecast to increase the key contribution indicators of Travel & Tourism
in 2025. The strengthening of the impact of international tourism on the socio-economic development
of Russia is expected in 2025.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Русский вариант
О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью
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Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления,
удовлетворение потребностей потребителя.
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Ганеев А.М. Социальные последствия приватизации государственной собственности в
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Английский вариант
About functional dependence between the cost and value
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by means
of introduction of new terminological units and their comparison - work of production and
consumption work is made.
Key words: cost, value, production work, consumption work, consumer needs satisfaction,
norm of reproduction of labor.
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