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Формирование институциональной среды
в современных процессах развития сетевой экономики
© 2015 Аюрзанайн Аюр Биликтоевич
кандидат экономических наук
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, стр. 1
E-mail: ecsn@sciex.ru
Статья посвящена становлению сетевого уклада в современной экономике в условиях интенсивного развития процесса глобализации и влияния мировых экономических кризисов. Проведен
анализ сетевых взаимодействий экономических агентов, и представлена модель формирования
институциональной среды в условиях развития сетевых взаимодействий в экономике.
Ключевые слова: институты, институциональная среда, институциональные изменения, сетевая
экономика.

Мировой экономический кризис обозначил
смену парадигмы мирового развития - переход
от индустриального способа производства к постиндустриальному, а также от капиталистического общества к посткапиталистическому1. Этот
цивилизационный сдвиг вызван совокупным
действием трех факторов - глобализации, научно-технической революции и интенсивного развития социальных коммуникаций, связанных с
распространением интернет-технологий. Массовые онлайновые контакты обнулили социальные
расстояния, что привело к резкому возрастанию
динамизма среды, уровня взаимозависимости
игроков2. Жесткие иерархичные конструкции
повсеместно вытесняются гибкими сетевыми и
по-новому формируют институциональную среду современной экономики.
Цель исследования состоит в анализе институциональной среды как основы развития сетевых взаимодействий в современной экономике.
Научная новизна представляемой работы
состоит в разработке ряда теоретических положений, дополняющих и развивающих представления об особенностях формирования и развития сетевых взаимодействий с позиций институциональной экономики.
Адаптируясь к новым условиям, экономические агенты видоизменяют правила и нормы
своего поведения и, по-новому формируя институциональную среду, переходят к кластерному строению и сетевому способу координации.
Хотя межфирменные и межорганизационные сетевые взаимодействия в современной экономике
уже получили заметное освещение в трудах российских ученых (Н.В. Басов, 2008; С.И. Рекорд,
2010; О.А. Третьяк и М.Н. Румянцева, 2003;
А.Е. Шаститко, 2009; М.Ю. Шерешева, 2010),
связь кластерно-сетевого уклада с механизмом

инновационного роста и экономического роста в
целом пока изучена слабо. Волна интереса к этому вопросу стала подниматься в мировой науке
относительно недавно, причем не только в области институциональной экономики, но также в
сфере социологии, менеджмента и экономической теории (Т. Андерсон, 2004; К. Кетельс, 2009;
Г. Линдквист и О. Солвелл 2011; М.Г. Расселл,
2011; А.-М. Слотэр, 2004; Д. Тэпскот и А.Д. Уильямс, 2010). Работы в данной области носят углубленный междисциплинарный характер. В качестве базиса исследования выступают положения сетевой экономики, как области исследования, и институциональной экономики.
В современном мире экономические отношения регулируются великим множеством правил, норм, контрактов, что говорит о важности
исследования институциональной среды в данной сфере.
Перейдем к рассмотрению понятия институциональной среды. Д. Норт совместно с другим американским ученым Л. Девисом в 1971 г.
предложили определение термина “институциональная среда”, наиболее часто употребляемое в
современной экономической науке. Согласно авторам институциональная среда” - это совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, которая образует
базис для производства, обмена и распределения. Примерами являются правила, определяющие процедуру выборов, имущественное и контрактное законодательства. Дэвис и Норт используют термин “институциональная среда” для обозначения отношений, складывающихся на макроуровне, а именно: общих институциональных
рамок (конституции), которые являются ограничениями для контрактных соглашений между
индивидами3.
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Нобелевский лауреат 2009 г. О. Уильямсон,
соглашаясь с определением Норта и Дэвиса, трактует институциональную среду как правила игры,
определяющие контекст, в котором осуществляется экономическая деятельность4. Схожее мнение высказывает американский исследователь
П. Кляйн, полагая, что институциональная среда формирует рамки, в которых действует человек. В отечественной науке наибольшее распространение получило следующее определение. Институциональная среда - совокупность основополагающих социальных, политических и юридических правил, определяющих рамки для установления институциональных соглашений5.
Перейдем к характеристике совокупности институтов в рамках экономической системы в целом. Для решения этой задачи представляется
полезным взять за основу трехуровневую схему
анализа, предложенную О. Уильямсоном (рис. 1).
Эта схема в наглядной форме представляет взаимодействие индивидов (первый уровень) и институтов разных типов: тех, которые представляют
собой институциональные соглашения (второй уровень), и тех, которые являются составляющими
институциональной среды (третий уровень).

сферы, базовые правовые нормы. Например, конституция, конституционные и иные законы
и т.п.
По мнению Л. Дэвиса и Д. Норта, институциональная среда состоит из основополагающих
политических, социальных и юридических правил, которые образуют базис для производства,
обмена, распределения и потребления ограниченных благ6. Соответственно, институциональная
среда также обеспечивает снижение уровня неопределенности в повседневном взаимодействии
экономических агентов. Более конкретно правила, образующие институциональную среду, состоят из законов, принимаемых представительным органом власти, указов, принимаемых президентом, постановлений правительства, если
подразумевать сложившуюся в России систему
создания формальных правил. Современные экономисты считают, что институциональная среда
российской экономики в настоящее время представляет замысловатую мозаику локальных институциональных сред, которые различаются как
по реализуемым индивидами экономическим
стратегиям, так и по регулирующим их поведение нормам. При этом различие между локаль-
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Рис. 1. Институциональная среда в системе взаимоотношений индивидов
Примерами институциональных соглашений
выступают прежде всего контракты - добровольно
установленные экономическими агентами правила обмена, правила функционирования рынков, правила взаимодействия внутри иерархических структур (организаций), а также различные гибридные формы институциональных соглашений, сочетающие в себе признаки рыночных и иерархических взаимодействий.
Составляющими институциональной среды
выступают нормы и правила социальной жизни
общества, функционирования его политической

ными институциональными средами прослеживается по двум основным линиям.
Во-первых, они оказываются разнотипными с точки зрения целевой функции хозяйственных субъектов: ориентированными на выживание или на развитие; ориентированными на традиционный или инновационный путь развития,
мобилизующими ресурсы традиционного типа
или ресурсы производства нового знания и информации. Так, П. Маршан и И. Самсон отмечают, что для России характерен “структурный
дуализм”, обусловленный историей: “Модерни-
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зация российского общества и его экономики
всегда происходила под воздействием внешних
факторов, вследствие чего она получила ограниченное распространение по обширной российской территории, немалая часть которой остается в стороне от новых веяний”7.
Во-вторых, институциональные среды различных регионов страны, однотипные по существующим нормам поведения и правилам, регулирующим взаимодействие экономических
субъектов, локализованы с точки зрения экономических действий хозяйствующих субъектов в
разных, слабо пересекающихся социальных сетях и в хозяйственной культуре, сложившейся
на определенной территории8.
Необходимо отметить, что экономический
процесс можно рассматривать как единство двух
взаимосвязанных сторон, или аспектов, один из
которых можно назвать ресурсно-технологическим, а второй - институциональным. Именно это
утверждение является ключевым в современной
модели мировой экономики, все более организующейся по принципу глобальной экономической
сети, в отдельных точках которой происходит множество ресурсно-технологических процессов, однако при этом происходит непрерывное организованное перемещение капиталов по четким правилам игры и строгому механизму. На наш взгляд,
в рамках данной системы тесно переплетаются
интересы двух научных направлений - институциональной науки и сетевой экономики. Это, в
свою очередь, требует синтеза знаний данных научных направлений для более полного отражения
экономической действительности.
Перейдем к рассмотрению положений сетевой экономики в рамках вопросов данного исследования. Определения сущности сетевых и
иерархических взаимодействий в современной
экономической литературе многообразны. Принято считать, что сети предполагают горизонтальные связи, в то время как иерархии - вертикальные. Анализ развития иерархий и сетей проведен рядом экономистов, среди которых следует выделить А.А. Гриценко (2007) и В.Н. Тарасевича (2005). Также в стороне остается вопрос
связи институтов и социальных сетей, наличие
которой явственно можно констатировать на основе работы экономиста В.В. Дементьева (2008),
проанализировавшего взгляды М. Гранноветерра, Дж. Найта и других крупнейших представителей неоинституционализма.
М. Кастельс, исследуя и выделяя принципы
функционирования и развития сетевых взаимодействий в экономике, главной особенностью
современного информационного общества отмечает широкое использование информационных

технологий, доминирование информации и сетевую логику ее использования. Таким образом
Кастельс особо подчеркивает органичную связь
между новой технологической парадигмой и формированием сетевого уклада и отмечает, что в
основу организации современной экономики ложатся сетевые информационные потоки, сетевые
структуры и сетевые взаимодействия.
В данном исследовании следует особо выделить тезис М. Кастельса о том, что современная
экономика спонтанно трансформируется в сетевую систему и тем самым становится “непрерывно текущим пространством потоков”, обретая способность непрерывных обновлений9. В
институциональном отношении усложнение строения систем связано с зарождением нового способа координации связей и гармонизации интересов (рис. 2).
В XXI в. вертикальные конструкции оказались слишком жесткими, чтобы соответствовать
возросшему динамизму институциональной среды, а модель традиционного рынка - наоборот,
слишком атомистичной, чтобы соответствовать
возросшему уровню взаимозависимостей10. В современных условиях экономические агенты все
чаще приходят к сетевому механизму координации, который устраняет функциональные недостатки и синтезирует преимущества двух предыдущих структур. В условиях динамизма и развития мировых хозяйственных связей экономические агенты формируют кластерно-сетевые структуры, которые, в свою очередь, являются более
пластичными, чем иерархии, и одновременно
более интегрированными, чем модель рынка.
Институциональные структуры задают рамки взаимодействия экономических агентов в процессе их социально-экономической деятельности. Отдельная институциональная форма является своего рода метамоделью взаимодействия
отдельных агентов, осуществляющих свою деятельность “внутри” нее.
Институциональная структура задает правила построения дополнительного пространства для
взаимодействия экономических агентов. Группы экономических агентов могут принимать соглашения, которые устанавливают верхний предел изменчивости их состояний. Это позволяет
экономическим агентам создавать дополнительные подпространства, в которых область выбора
каждого отдельного экономического агента становится существенно шире. Таким образом, экономические агенты могут расширять границы
своих взаимодействий друг с другом и тем самым увеличивать вероятность нахождения глобально оптимального распределения по рабочим
местам.
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Рис. 2. Эволюция координационных связей экономических агентов в экономике
Институциональные структуры сегментируют экономическое пространство. В каждом отдельном сегменте действуют различные формы
стандартизации и правила поведения экономических агентов. Схема осуществления взаимодействий внутри каждого сегмента основана на
соответствующей коллективной модели среды и,
следовательно, является инвариантной относительно частных параметров институциональных
структур.
С практической и прикладной точек зрения
важным становится исследование группы европейских ученых во главе с Р. Бернхардом (2014),
проведенное в социальной сети Facebook. Его
объектом являлись социально-экономические связи и взаимодействия пользователей социальной
сети - членов Европейской партии зеленых (Европарламент), которые дискутировали на различные значимые социально-экономические вопросы, особенно актуальные для экономики Еврозоны. Возможность анализа SQL-кодов, используемых для извлечения взаимодействий в интернет-соединениях в рамках социальной сети
Facebook, позволила отразить сетевую структуру
осуществления коммуникаций и выделить степень
взаимодействия участников социальной сети.
На представленном рисунке участники социальной сети сгруппированы в виде точек, рас-

стояния между которыми условно отражают географическую отдаленность (рис. 3). Линиями
показаны взаимодействия и дискуссии по актуальным социально-экономическим вопросам. В
виде тегов представлены тематики наиболее актуальных вопросов, интересующих участников
социальной сети. На графической карте отражены последние 50 наиболее актуальных постов по
социально-экономическим вопросам Еврозоны
(на начало 2014 г.) со страниц пользователей
Facebook и проанализирована информация 3768
пользователей, оставивших комментарии. Цвет
самих точек ранжирован от синего до красного в
зависимости от того, сколько раз они обращаются к контенту на странице. Зеленым цветом на
карте показаны те, кто добавил в друзья собеседника или создал групповой диалог на основе
дискуссии, что помогает отразить и ранжировать степень взаимодействия (см. вариант в цвете в источнике или в электронном виде на сайте
http://www.ecsn.ru).
На приведенной схеме отчетливо виден сетевой характер взаимодействий участников. Особо следует выделить, что наиболее значимые вопросы формируют сложную сетевую структуру,
которую условно можно назвать “вихревой”. Таким образом, подобные взаимодействия можно
описать в виде следующей модели (рис. 4), от-
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Рис. 3. Сетевые взаимодействия по социально-экономическим вопросам Еврозоны
на основе данных социальной сети Facebook (Европа, начало 2014 г.)
Источник. Bernhard R. Network theory // The Politics of Systems. 2014.

Рис. 4. Модель формирования институциональной среды
в условиях развития сетевых взаимодействий в экономике
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ражающей зависимость формирования институциональной среды от степени сложности взаимодействий экономических агентов.
В структуре, характеризующейся высокой
связностью и высокой степенью рыночной власти, количество связей достаточно велико, при
этом элементы выстраиваются вокруг центра,
ресурсы перемещаются от центра к периферии,
и наблюдается преимущество формальных правил и институтов. При относительно низкой степени рыночной власти формируется наиболее
сложный тип сетевой структуры, который можно охарактеризовать как “вихревой”, где имеют
место как неформальные, так и формальные правила.
В структуре с высокой степенью рыночного
взаимодействия и низкой рыночной властью общее число связей распределено относительно равномерно таким образом, что информационные
потоки направлены от одного фрагмента системы к другому, ресурсы достаточно равномерно
распределены. Здесь отсутствует контроль центра над периферией. Управление в такой структуре обычно осуществляется по экспертному принципу: решения зависят от наиболее авторитетного и компетентного экономического агента.
Структура с низкой степенью рыночного взаимодействия и низкой степенью рыночной власти имеет место в слабоинтегрированных структурах. Ресурсы и связи распределены достаточно
беспорядочно, связи локализованы в определенных областях так же, как и ресурсы.
В структуре с высокой степенью взаимодействия и низкой рыночной властью инновации и
институциональные изменения будут распространяться достаточно свободно ввиду отсутствия
контроля какого-либо “центра”, активно транслироваться и сравнительно быстро охватят всю
структуру11.
Очевидно, существует зависимость между
типом структуры и формированием элементов
институциональной среды, что, в свою очередь,
влияет на уровень развития самой экономической системы, ее рост, возможность проведения
институциональных изменений и степень инновационной составляющей.
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Таким образом, в рамках синтеза неоинституциональной теории и теории сетевой экономики актуальным становится изучение механизма
формирования и развития элементов сетевой
структуры экономики, институциональной среды,
вопросов формирования сетевых институциональных структур, как главных узлов сетевой модели.
Импорт и экспорт институтов в сетевой модели мирового хозяйства сегодня главным образом формируют структуру внешнеэкономических операций стран, активно интегрирующих
свою экономическую деятельность в масштабы
глобальной экономики, что, в свою очередь, дает
открытость новых рынков для экономических
агентов и создает выгодные условия для сотрудничества на основе определенных норм и правил игры, как части институциональной среды
международного сетевого механизма.
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Развитие рынка услуг железнодорожного транспорта
в контексте экономической безопасности России
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Исследуется влияние рынка услуг железнодорожного транспорта на экономическую безопасность страны. Формализуются критерии эффективного транспорта высоких скоростей с использованием векторного коэффициента интенсивности перемещения. Определяются пороговые
значения и параметры модели экономической безопасности транспортной системы в целом.
Ключевые слова: экономическая безопасность, рынок услуг железнодорожного транспорта, пороговые значения и параметры модели экономической безопасности.

Любой экономический уклад - от мелкотоварного до технологически развитого, - формировался и, в свою очередь, формировал необходимую для его потребностей транспортную систему. И всегда определяли эффективность этой
системы три параметра: скорость, расстояние и
направление.
Получивший свое развитие в начале 2000-х гг.
(период демонополизации железнодорожных перевозок) российский рынок транспортных услуг
является сложной производственно-экономической и социальной системой, геоэкономически
встроенной в международное пространство обращения товаров и перемещения людей. По своей сути, рынок транспортных услуг, как базовый элемент мировой производственной инфраструктуры, обеспечивает мобильность - одну из
наиболее фундаментальных и важных характеристик экономической деятельности любой экономики. Именно мобильность удовлетворяет основную потребность перехода из одного места к
другому людей, грузов и технологий, влияя на
конкурентоспособность национальной экономики, а следовательно, и на ее экономическую безопасность.
Все экономики и регионы мира имеют разный уровень мобильности, или способности к
быстрому перемещению товаров, услуг, технологий, а также подвижности населения. Экономическая безопасность как основа национальной
безопасности страны адекватна степени защищенности экономики страны от неблагоприятных
факторов, которые нарушают ее нормальное функционирование, подрывают достигнутый уровень
жизни населения. Очевидно, что ограниченная
способность к передвижению снижает уровень
экономической безопасности, т.е. препятствует

развитию, в то время как большая мобильность,
увеличивая конкурентоспособность всех субъектов рынка, является катализатором развития экономики. Эффективные транспортные рынки обеспечивают экономические и социальные возможности соответствующего этапа развития общества и конкурентные преимущества национальной экономики (улучшение доступа к рынкам,
рост занятости населения и дополнительные инвестиции в бизнес). Несовершенные, с точки зрения ограничения скорости, пропускной способности и затратности, рынки способствуют росту
экономических издержек всех остальных отраслей экономики, поскольку снижают уровень мобильности общества и ослабляют интерес к такому обществу. Бизнес в состоянии упущенных
возможностей - это проигравшая экономика.
Актуальность данного исследования для России связана с тем, что в силу определенных особенностей размещения производительных сил,
ресурсов и географии проблемы активизации и
эффективности мобильности непосредственно
связаны с ее экономической безопасностью.
В российской и зарубежной литературе существуют исследования, связанные с оценкой влияния транспортной инфраструктуры на экономический рост регионов, стран и межрегиональных пространств. В частности, широкое освещение библиографии по данной теме представлено
César Calderуn и Luis Servén в обзоре Мирового
банка “Инфраструктура, рост и изменчивость”1.
Однако недостаточно исследований связи идентифицируемых параметров и пороговых значений влияния уровня развития транспорта на экономическую безопасность регионов и страны в
целом2. Тем более нет комплексного анализа влияния рынка услуг железнодорожного транспорта
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и его субъектов на уровень безопасности национальной экономики.
Являясь неотъемлемым компонентом повседневной жизни, современные транспортные системы генерируют синергетические эффекты глобальной, региональных и национальных экономик. В последние десятилетия именно транспорт
обеспечивает интеграцию и рост внутренних
рынков европейской экономике, принеся ей ощутимые выгоды. Развитие транспортных систем
выступает объектом приоритетного политического и экономического влияния правительств
большинства стран и межнациональных объединений. Особенно в этом смысле показательна
Европейская транспортная политика, сформировавшая современное транспортное законодательство, в том числе набор стандартов, таких как
улучшение условий работы, повышение безопасности, а также укрепление прав пассажира, усиливающих эффект экономической безопасности
региона. Для российского рынка транспортных
услуг развитие европейской транспортной системы означает открытие новых возможностей для
обеспечения роста мобильности бизнеса и населения в связи со строящимися европейскими
транспортными коридорами. Новая транспортная география Европы формируется с учетом
девяти транспортных коридоров с востока на запад и с севера на юг. Способность России вписаться в некоторые из этих коридоров может
повысить уровень ее экономической безопасности. Необходимо учитывать транспортные возможности как с точки зрения укрепления российского транспортного потенциала, так и с точки зрения появления новых угроз экономической безопасности в случае увода грузов по другим маршрутам.
Доказательным примером вложения транспорта в синергетический эффект экономического роста Европейского сообщества является “Дорожная карта единого европейского транспортного
пространства” - путь к конкурентоспособной и
ресурсоэффективной транспортной системе3. Она
включает в себя 40 конкретных инициатив на период до 2020 г. и далее (до 2050 г.), направленных на построение конкурентоспособной транспортной системы для повышения мобильности,
преодоления основных барьеров в ключевых областях, стимулирования роста экономики и решения проблемы занятости. Одна из ее задач непосредственно связана с обеспечением экономической безопасности европейского пространства значительного снижения зависимости Европы от
импорта углеводородов и, как следствие, сокращения углеродных выбросов транспорта на 60 %
к 2050 г. Предусматриваются следующие пути

обеспечения данных параметров экономической
безопасности на данный период:
 полный запрет на использование в городах автомобилей, работающих на традиционных
видах топлива;
 сокращение вредных выбросов морского и
авиационного транспорта минимум на 40 %;
 перевод 50 % пассажирских и грузовых
междугородних автомобильных перевозок средней дальности на железнодорожный и водный
транспорт;
 развитие сети железнодорожных перевозок
как наиболее экологически чистых, том числе в
составе строящихся девяти мультимодальных
транспортных коридоров, большая часть которых покрывается железнодорожной сетью.
Данные меры меняют конфигурацию европейского транспортного рынка в сторону активного развития сегмента железнодорожных перевозок. По оценке МВФ, увеличение государственных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру на 1 процентный пункт ВВП дает дополнительный прирост производства в развитых странах на 1,5 % через 4 года, а в развивающихся на
0,5 %4.
В Российской Федерации за последние
20 лет произошли существенные перемены в экономике: изменилась промышленная схема страны, возникли новые промышленные центры, а
часть старых центров снизила свой потенциал;
трансформировались кооперационные связи промышленных предприятий как внутри России, так
и с зарубежными партнерами. Нынешний “санкционный” период стал точкой отсчета принципиальных изменений экономической карты страны. Тем не менее за это время железнодорожная
инфраструктура географически практически никак не изменилась за исключением “расшивки”
некоторой части загруженных направлений перевозки, преимущественно подъездов к морским
портам.
Консервация топологии магистральной железнодорожной сети уже сегодня становится ограничителем роста экономики. Так, в последние
годы железнодорожный транспорт ограничивает
грузовладельцев в дальнейшем росте перевозок
грузов в зависимости от направлений транспортировки. Пропускные способности инфраструктуры практически исчерпаны в направлении
Дальнего Востока. Железнодорожные подходы к
портам Ванино и Советская Гавань через несколько лет будут в 2-3 раза ниже интенсивности их
развития. В “пики” предъявления груза к перевозке либо при неблагоприятных погодных условиях на подходах к Дальневосточным портам
образуются “пробки”. Аналогичная ситуация

11(132)
2015

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

ожидается при переориентации части грузов на
порты Юга России или Мурманска. При этом
рассмотрение проблемы ограничения транспортной инфраструктуры, ее влияния на экономический рост должно переходить из области измерения экономических параметров и экономических оценок в область экономической безопасности российской экономики.
Подтверждает сказанное следующая иллюстрация. В соответствии со Стратегией развития
железнодорожного транспорта 2030 каждый рубль
инвестиций в проекты развития железнодорожной инфраструктуры мультиплицируется в российской экономике в 1,85 раза. Недофинансирование железнодорожной инфраструктуры приводит к недовывозу продукции важнейших отраслей промышленности и ограничению роста
пассажирских перевозок. Совокупные потери
ВВП могут составить 5,5-6,4 трлн руб. Потери
бюджетной системы - 1,3-1,5 трлн руб.5
В таблице приведены результаты расчетов
мультипликативных значений изменений прямого инвестиционного спроса от инвестиций,
принятых в качестве пороговых при оценке экономической безопасности влияния транспорта на
ВВП стран6. Принятый мультипликативный подход позволяет дать общий ответ на вопрос о том,
каким образом колебания инвестиций в транспортные системы, составляющие относительно
небольшую долю внутреннего валового продукта, способны вызвать такие колебания совокупной занятости и дохода, которые характеризуются гораздо большей амплитудой.
Функционально экономика рынка транспортных услуг отражает деятельность в сфере осуществления перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа всех видов транспорта, технического обслуживания и ремонта транспортных
средств, финансирования, страхования, логистического обслуживания и других работ (услуг), связанных с перевозками. При этом любой рынок
транспортных услуг также выполняет важную социальную и экологическую нагрузку, которая должна учитываться при определении уровня его
влияния в стране и регионе. Данное обстоятель-

ство, особенно в сфере пассажирских перевозок,
слабо учитывается регулятором, до сих пор не
определившим правила “оплаты” социального заказа на рынке пассажирских перевозок.
По своей сути эффективность рынка транспортных услуг определяется моделью взаимодействия участников рынка перевозок, уровнем их
конкуренции, а также механизмом взаимодействия с государством, бизнесом, обществом и,
как результат, с пользователями транспортных
услуг.
Для большинства грузовладельцев железнодорожный транспорт, перевозя 70-90 % массовых грузов, является безальтернативным видом
транспорта. При этом даже поверхностный анализ структуры перевозок - более 40 % перевозки
российских грузов на экспорт (сырье), около 3 % транзитные перевозки, остальное внутренние и
импорт - свидетельствует об инерционном варианте развития как экономики России, так и ее
транспортной системы.
Основные риски на рынке услуг железнодорожного транспорта обусловлены взаимоотношениями между его субъектами, а именно: компаниями - владельцами инфраструктуры, операторами железнодорожного подвижного состава,
операторами грузовых и пассажирских перевозок, транспортно-логистическими компаниями,
транспортными экспедиторами и агентами, сервисными компаниями, грузоотправителями, пассажирами, организациями и учреждениями институциональной среды, в том числе финансовыми и пр.
Функционирование российского железнодорожного транспортного рынка обусловлено следующими особенностями деятельности его субъектов:
 различные модели ведения бизнеса, связанные единой, жестко ограниченной железнодорожной сетью и технологией перевозки: естественномонопольный сектор в части инфраструктуры и
перевозок и частный высококонкурентный бизнес (операторская деятельность, сервисные услуги, транспортные агенты и экспедиторы);
 незаконченность реформирования и, как
следствие, неопределенность в степени развития
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Пороговые значения экономической безопасности
инвестиционного спроса от инвестиций в различные виды транспорта*
Показатели
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Авиационный транспорт
Внутренний водный транспорт

Мультипликатор прямого
инвестиционного спроса от инвестиций
1,47
1,37
1,24
1,29

Мультипликаторы с учетом
агломерационного эффекта
3,77
2,27
2,43
5,76

* Составлено по данным Фонда “Центр стратегических разработок” (Х Международный
железнодорожный бизнес-форум “Стратегическое партнерство 1520”. URL: http://www.forum1520.ru).
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конкуренции на рынке, сокращение инвестиционного потенциала, отсутствие гарантированного государственного заказа на развитие скорости
и направлений перевозок;
 наличие ряда существенных ограничений:
инфраструктурных и технологических (пропускная способность), регуляторных (тарифные, имущественные и пр.), что сдерживает развитие и
масштабы бизнеса организаций железнодорожного транспорта;
 выполнение социальной функции государства в части перевозок низкодоходных грузов,
пассажирских дальних и пригородных перевозок при отсутствии долгосрочного обеспеченного государственного заказа.
Перечисленные особенности генерируют специфические угрозы и повышают пороговые значения влияния рынка услуг железнодорожного транспорта на экономическую безопасность страны.
Рынок транспортных услуг генерирует три
основные области экономической безопасности:
1. Область параметров соответствия объемов
предоставления услуг достаточным для их производства мощностям и пороговые значения необходимых инвестиций, обеспечивающих оптимальный
уровень мультипликатора прямого инвестиционного спроса. Оценка связана со стоимостью, процедурой вложений и сроками окупаемости инвестиций: государственные субсидии, кредитные ресурсы, собственные средства инфраструктурной компании, концессии или иные виды частно-государственного партнерства. Так, сегодня на железнодорожном транспорте самые высокие - 9,2 руб. /
10 прив. ткм удельные капитальные вложения (для
сравнения авиационные - 5,6), при этом себестоимость перевозки - 0,78 руб. /10 прив. ткм (для
сравнения: автомобильный транспорт - 9,7).
2. Область параметров эффективной модели
инвестиционного и инновационного развития
субъектов транспортного рынка, обеспечивающих
их конкурентоспособность и отражающих:
 эффекты повышения экономической плотности, ведущие к опережающему росту производительности и инвестиций в секторах услуг и
обрабатывающей промышленности;
 эффекты сокращения зон пространственной неэффективности с низким уровнем производительности;
 эффекты повышения эффективности малых городов в связи с оптимизацией их функционала и развития специализации как центров
обслуживания агробизнеса и других видов деятельности, связанных с использованием первичных ресурсов;
 мультипликативные эффекты спроса на
продукцию промышленности и услуги вследствие

инвестиций в инфраструктуру, жилую и коммерческую недвижимость (развитие строительной отрасли, стройиндустрии, транспорта и логистики, металлургии, инфраструктурного машиностроения, телекоммуникаций, логистики, инжиниринговых услуг), которыми будет сопровождаться реализация рассматриваемых агломерационных сценариев;
 эффекты, связанные с пространственными изменениями под влиянием роста роли Азиатско-Тихоокеанского региона во внешней торговле и повышения их доли в международных
инвестициях России.
3. Область параметров влияния роста железнодорожного тарифа на уровень транспортной составляющей в цене перевозимой продукции и инфляционной нагрузке. Важность конкретных видов
деятельности транспорта и развития его инфраструктуры оценивается для каждого сектора экономики как доля транспортной составляющей в
стоимости выпускаемой продукции. Расходы на
железнодорожный транспорт составляют в среднем от 10 до 15 % от расходов домашних хозяйств,
и его доля в каждой единице продукции, например, машиностроения - 14 %, а в каждой тонне
угля - 20 %. Что касается корреляционной связи
бюджетных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру и индекса инфляции, то доказано,
что данные инвестиции снижают инфляцию7.
Практически позитивное влияние рынка
транспортных услуг на экономическую безопасность обнаруживается при появлении выраженного прироста маржинального дохода (или иного
дохода) потребителя продукции при снижении ее
стоимости у производителя. Оценку данных решений следует искать по таким направлениям:
 в плоскости снижения затрат и времени
на доставку (для производителя транспортно-логистической продукции);
 в росте маржинального дохода, связанном
с увеличением масштаба деятельности и повышением конкурентоспособности товаропроизводителей (для грузовых перевозок);
 в увеличении доходности домашних хозяйств, при активизации мобильности населения (для пассажирских перевозок).
В качестве обоснования приведем следующие рассуждения.
Новая промышленная география и глобализация практически всего товарного производства
усложнили базовую функцию цены (Р) - теперь
она зависит не только от количества и спроса
(Q), но и от (t) времени производства и поставки товара, (D) расстояния и (d) доступности направления перемещения:
Р = f (Qt, D, d),
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где функция t - транспортная услуга или добавленная стоимость (VA), увеличивающая или уменьшающая рыночную стоимость товара в зависимости от времени его поставки (производная от
функции денег);
функция D - транспортная услуга или добавленная стоимость, увеличивающая или уменьшающая рыночную стоимость товара в зависимости
от расстояния перевозки (производная от функции: т.км/тариф, пассажирооборот на тариф);
функция d - транспортная услуга или добавленная стоимость, увеличивающая или уменьшающая рыночную стоимость товара в зависимости
от направления движения (производная от функции маржинальной прибыли грузоотправителей).

тема. Эффективный рынок транспортных услуг это рынок транспорта высоких скоростей, и его
влияние на экономическую безопасность страны
должно учитываться в совершенно иных параметрах и пороговых значениях безопасности. Экономическая категория “время”, превращаемая в
транспортной экономике в “скорость”, должна
изменить координаты измерения стоимости транспортной продукции, а измерение влияния транспортного пространства (плоскости перемещения)
на стоимость энергии перемещения и свойства
перемещаемого товара создать новую шкалу пороговых значений экономической безопасности.

Следовательно, основные проблемы учета
фактора времени в стоимости железнодорожной
перевозки можно оценить, используя следующие величины:
 рост маржинального дохода от сокращения
времени перевозки (скоростная инфраструктура);
 рост маржинального дохода от развития инфраструктуры новых доходообразующих направлений;
 рост маржинального дохода от снижения
времени при соответствующем росте расстояния
перевозки.
Таким образом, мы предлагаем принципиально новый показатель, характеризующий пороговое значение экономической безопасности:
показатель, отражающий способность скорости
генерировать добавленную стоимость перевозки
в единицу времени, как функции расстояния
перемещения и гравитации направления8.
Несомненно, что данный показатель порождает, в свою очередь, множество вопросов о сущности и оценке составляющих добавленной стоимости в единицу времени. Одним из ответов
может быть использование в качестве порогового
значения показателя коэффициента измерения движения, характеризующего интенсивность процессов перемещения, а в качестве оценки временной и
пространственной эффективности развития транспортного рынка и его субъектов, обеспечивающих
экономическую безопасность регионов и страны в
целом, - произведение массы перевозимого товара
и вектора данного коэффициента.
Таким образом, новая экономика транспортного рынка, прежде всего, железнодорожных перевозок предполагает внесение существенных изменений в теорию и практику обеспечения экономической безопасности. Сейчас есть шанс уйти
от доминирования США в международных расчетах, эмиссиях, резервах и построить новую экономику9. Ей должна соответствовать адекватная
обеспечению ее безопасности транспортная сис-
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Вопросы устойчивого развития отечественных промышленных предприятий требуют коренного изменения отношения к инновационной деятельности. Необходимо применение новейших инновационных стратегий с учетом передового, апробированного ведущими промышленно развитыми странами опыта. Целесообразно изучение положительной отечественной практики инновационной деятельности. Объединение лучшего отечественного и зарубежного опыта
позволит значительно активизировать инновационную деятельность предприятий промышленности, улучшить инновационную инфраструктуру, создать эффективный механизм использования передовых научных достижений.
Важнейшим этапом инновационной деятельности на предприятии является оценка ее эффективности. Она позволяет не только сопоставить результаты и затраты, связанные с инновационной деятельностью, но и до некоторой степени определить целесообразные направления ее
осуществления.
Оценка эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий и выявление проблем ее осуществления возможны посредством определенного набора экономических
критериев и показателей.
Для характеристики достигнутого уровня
инновационного развития в экономической литературе применяются различные понятия: “технический уровень”, “технико-реализационный
уровень”, “технико-экономический уровень”,
“научно-техническая позиция” и др. Каждому
из них соответствует определенная система показателей. Возникает вопрос, возможно ли по-

вышение какого-нибудь из этих уровней использовать как критерий эффективности инновационной деятельности. Для его решения рассмотрим в качестве примера подходы некоторых исследователей к определению технико-организационного уровня предприятия. По их мнению,
технико-организационный уровень предприятия
характеризуется степенью совершенства используемого на предприятии технологического оборудования, уровнем технологических процессов,
состоянием организации труда и производства,
эффективностью применяемых методов управления, использованием в производстве достижений научно-технического прогресса, уровнем качества оказываемых услуг1. К задачам оценки
данного уровня эти авторы относят: определение и оценку научно-технического уровня производства и выявление его влияния на результаты работы предприятия; изучение эффективности организации производства и труда, управления предприятием; определение и анализ производственной мощности; поиск путей улучшения
технико-организационного уровня.
Понимая под инновационной деятельностью
деятельность предприятия в области разработки
и (или) внедрения нововведений, конкурентоспособных на рынке, можно отметить, что технико-организационный уровень по своему определению и по задачам не может являться критерием эффективности инновационной деятельности. Он раскрывает, скорее, возможности предприятия по ее осуществлению.
Аналогично можно сказать и про выделяемое рядом авторов понятие инновационного капитала: он тесно взаимосвязан с инновационной
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деятельностью, однако определяет именно способность организации осуществлять обновление
производства, продукции, инновации в различных сферах деятельности.
Инновационная деятельность также тесно
связана с инвестиционной. Инвестиционная деятельность - необходимое условие как любого
кругооборота средств хозяйственной организации,
так и различных вариантов ее инновационной
деятельности. Вместе с тем инновационная деятельность закладывает основу, направление для
инвестиций. Поэтому, являясь вроде бы различными направлениями деятельности предприятия,
обе они, по сути, представляют собой единый
процесс, ориентированный на развитие. В то же
время у каждой из них есть и свои особенности.
Инновационная деятельность на предприятии должна иметь непрерывный характер. Вследствие накопления износа и технического прогресса должны меняться оборудование, технологии, причем эти изменения могут носить эволюционный, постепенный характер, а могут и
скачкообразный, из-за изменения ситуации на
рынке должен постоянно обновляться ассортимент выпускаемой продукции, это требует и других постоянных нововведений.
Инвестиционная деятельность в части реальных инвестиций, как правило, обладает более прерывным характером. Инвестиционные проекты
формируются под уже имеющиеся инновационные разработки и связаны в основном с внедрением в производство новой продукции, нового
технологического процесса и т.п. Вместе с тем и
сама разработка инновации тоже требует определенного вложения средств. Таким образом, и инновационная, и инвестиционная деятельность как
две стороны единого экономического процесса
развития предприятия может носить и эволюционный, и скачкообразный характер.
Эффективность инновационной деятельности следует отличать от эффективности инвестиционной и производственной деятельности
(несмотря на тесную связь). Результат инновационной деятельности может быть положительным, а сама она эффективной, но он не обязательно должен быть реализован в производстве,
по крайней мере в текущей перспективе. Период
вложения инвестиций, т.е. осуществления инвестиционной деятельности, может не совпадать
во времени с получением эффекта от инновационной деятельности.
Формирование алгоритма оценки эффективности инновационной деятельности на предприятии целесообразно начинать с разграничения
двух ее разновидностей: тактической и стратегической. В основу данного деления следует зало-

жить целевые характеристики инновационной
деятельности. Тактическая - ориентирована на
эволюционное совершенствование имеющегося
производственного аппарата, других элементов
хозяйственной деятельности. Инновационная
деятельность, ориентированная на стратегическую перспективу, приводит к радикальным изменениям производственной, финансовой, социальной деятельности предприятия, положения на
рынке, переходу к другой модели хозяйствования. Различие целевых характеристик тактической и стратегической форм инновационной деятельности требует разных подходов к оценке ее
эффективности.
Определение эффективности стратегической
формы инновационной деятельности выступает
особо сложной задачей. Связано это с тем, что
необходимо учитывать очень широкий круг факторов, многие из которых не являются управляемыми со стороны предприятия. К ним, например, относятся изменения в макроэкономической политике, в законодательстве и др. Учитывая современную технико-технологическую отсталость многих отечественных предприятий,
можно отметить, что стратегическая форма инновационной деятельности должна быть связана
с обновлением продукции, с обновлением используемого оборудования, применяемых технологий. Обоснование этих видов деятельности в
настоящее время решается с помощью формирования и оценки эффективности инвестиционных проектов. Последняя - с использованием
современной теории эффективности инвестиций,
в основе которой лежат дисконтированные методы расчета ряда показателей: внутренней нормы доходности, чистого дисконтируемого дохода, индекса доходности, срока окупаемости и др.,
подробно исследованных в экономической литературе. Однако не все авторы согласны, что данные показатели достаточно объективно оценивают эффективность реализации того или иного
инвестиционного проекта в конкретных условиях. Например, существует мнение, что использование метода чистой дисконтированной стоимости ведет к снижению капиталовложений и
к падению темпов роста эффективности2. Но
большинство экономистов полагают, что методы дисконтирования денежных потоков - это лучшие инструменты принятия решения об эффективности инвестиций, а возникающие проблемы, если они действительно появляются, связаны с недостаточно правильным применением данных инструментов.
Оценивая возможность использования указанных методов применительно к оценке эффективности инновационной деятельности, можно
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отметить следующее. Поскольку любая инновационная деятельность неразрывно связана с инвестиционной, применение данных критериев
необходимо, но недостаточно, постольку ряд результатов внедрения инноваций не может быть
определен традиционными критериями эффективности инвестиций. Это связано с двумя особенностями инновационной деятельности.
Первая - заключается в том, что в результате внедрения инноваций меняются не только
показатели эффективности, такие как прибыль
и рентабельность, но и различные другие стороны деятельности предприятия, например, применяемые машины и оборудование, технологии,
положение на рынке, причем не только в текущей, но и в долгосрочной перспективе, и др. И
иногда эти эффекты для предприятия будут важнее, чем рост дохода или рентабельности в текущем периоде. Так, приобретение новых технологий может привести к ухудшению финансовых показателей в краткосрочном и даже среднесрочном периоде, но вывести предприятие на
лидирующие позиции в долгосрочном. И в этом
данная характеристика инновационной деятельности тесно связана с ее второй особенностью,
которая заключается в том, что результаты стратегической инновационной деятельности, как
правило, проявляются в отдаленной перспективе. Проведение прикладных научно-исследовательских работ, конструкторской и технологической подготовки производства, выполнение
опытных работ и выпуск первой промышленной
серии, доработка изделия с учетом выявленных
в производстве недостатков, модернизация производственного аппарата - все это требует достаточно значительного объема времени. При норме дисконта, учитывающей все необходимые составляющие и особенно высокий риск инновационной деятельности, очень сложно обосновать
ее эффективность, используя методы дисконтирования, поскольку отдача от затрат на ее осуществление ожидается через достаточно долгий
период времени, а, например, 1 руб. дохода, получаемый через 10 лет при достаточно умеренной норме дохода для инновационной деятельности и отечественных условий в 15 %, составит
с учетом дисконтирования всего 24 коп. В этой
ситуации очень сложно обосновать большие затраты на инновационную деятельность, характеризующуюся к тому же высоким риском, и предприниматель на основе дисконтированных оценок должен от нее отказаться. Однако, если он
хочет обладать новейшей прорывной технологией, изделием-лидером по тем или иным параметрам на конкретном рынке, он должен осуществлять инновационную деятельность, не обра-

щая внимания на результаты расчетов по методам дисконтирования.
Следует также учитывать, что в расчетах с
применением дисконтирования на достаточно
длительный период времени используется большой объем прогнозной информации. В результате инновационной деятельности появляется
новый продукт, технологический процесс, т.е. то,
что коренным образом меняет условия конкуренции на рынке. Поэтому возможности достоверного прогнозирования параметров окружающей среды через 10-15 лет в результате осуществления инновационной деятельности значительно сужаются.
Однако представляется, что, несмотря на
вышеназванные характеристики при оценке эффективности инновационной деятельности,
нельзя полностью отказываться от использования методов с учетом дисконтирования. Учет
действия фактора времени в экономических расчетах определяется действием объективных законов экономики, а иного инструмента для этого, помимо методов дисконтирования, пока не
существует. Поэтому при оценке эффективности инновационной деятельности на предприятии следует использовать данные методы, но,
кроме традиционных критериев эффективности
инвестиций, целесообразно применять дополнительные, модифицированные, для того чтобы они
в совокупности отражали все возможные результаты инновационной деятельности.
Ряд авторов предлагают использовать подходы, в которых, не отвергая традиционные критерии эффективности инвестиций, они пытаются учесть значение определенного инвестиционного варианта для конкретного субъекта, принимающего решение. Для этого даже вводится специальная неденежная единица - полезность. На
ее основе строятся и специальные показатели, и
зависимости, например, чистая дисконтированная полезность, функция полезности и др.3 Однако эти подходы предназначены для выбора
одного инвестиционного решения из нескольких с учетом риска лица, принимающего решение, а не для определения общей эффективности выбранной альтернативы. В связи с этим применяемые в них методы не позволяют получить
полную оценку эффективности инновационной
деятельности на предприятии. Ряд авторов важнейшим условием использования полезности (полезной стоимости) считают полный отказ от
включения в анализ монетарных (стоимостных)
критериев4. Представляется, это не совсем верно, поскольку все итоговые показатели деятельности предприятия либо имеют стоимостную
форму, либо рассчитаны на ее основе и именно
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стоимостная форма результатов наиболее понятна руководителям, инвесторам и собственникам
предприятия.
На основе сказанного представляется целесообразным в основу оценки эффективности
инновационной деятельности на предприятии
заложить стоимостные методы, однако при их
расчете постараться максимально учесть значение отдельных ее результатов с точки зрения
долгосрочных перспектив развития предприятия.
Для этого следует определять ценность, полезность результатов инновационной деятельности
и анализировать ее совместно с традиционными
критериями эффективности при принятии решения о выделении инвестиций в развитие научных исследований, опытных разработок, новой продукции, технологий, других инноваций.
При этом можно отметить, что даже в случае
отрицательного значения стоимостного критерия
полезность осуществления данного варианта инновационной деятельности для организации может быть положительна. Это возможно, например, при изготовлении опытных изделий, первых промышленных серий, когда главным результатом должна быть не прибыль, а информация,
позволяющая на ее основе усовершенствовать изделие и технологию его производства. Поэтому
для оценки эффективности инновационной деятельности на предприятии, помимо традиционных критериев эффективности инвестиций, которые будут носить в данном случае справочный
характер, следует определить более широкий критерий - экономический результат инновационной
деятельности, рассчитанный с использованием
элементов теории полезности. Под ним целесообразно понимать совокупность экономических,
технических, социальных и других оценок результатов инновационной деятельности предприятия,
определенных в стоимостном виде.
Экономические оценки должны отражать
последствия осуществления инновационной деятельности с точки зрения экономики предприятия. Технические - насколько сформированные
в результате инновационной деятельности технико-технологические параметры оборудования
и выпускаемой продукции соответствуют современным требованиям и насколько они перспективны. Социальные - характеризуют вклад инновационной деятельности в улучшение социальной сферы, условия работы персонала.
Для количественного определения экономического результата инновационной деятельности
представляется целесообразным учитывать следующее.
Реализация результатов инновационной деятельности на предприятии предполагает сопут-

ствующее осуществление инвестиций. Любое
инвестиционное решение (внедрение новой продукции, технологии, замена оборудования и др.)
требует отказа от какой-либо уже осуществляющейся деятельности и заканчивается новым состоянием факторов производства, которые, в свою
очередь, предполагают последующие инновационно-инвестиционные преобразования. Таким
образом, качество и результат инновационной
деятельности частично определяются величиной
потерь от прекращения уже осуществляемой деятельности, а также объемом затрат, который
будет необходим в последующем инновационно-инвестиционном периоде.
Например, на предприятии сформировано две
стратегии: первая - расширение производства модификации существующего базового изделия, вторая - прекращение его выпуска и запуск в производство нового базового изделия. По окончании
стратегического периода в обоих вариантах предполагается переход на производство следующего
поколения базового изделия. В этом случае расчет экономического результата от инновационной деятельности должен учитывать следующие
уточнения формулы чистого дисконтированного
дохода, которую можно использовать как базовую. Прежде всего, для первой стратегии в конце
стратегического периода следует добавить дополнительный объем инвестиционных затрат, поскольку отказ от своевременного обновления базовой модели вызовет отставание в технико-технологическом состоянии применяемого оборудования и, соответственно, более высокие капитальные затраты на постановку на производство базовой модели следующего поколения. Кроме того,
отказ от своевременного обновления базовой модели и выпуска новой продукции приведет к тому,
что рынок этой продукции будет занят конкурентами. Чтобы преодолеть их противодействие, также потребуется дополнительный объем инвестиционных затрат. Сопоставление таких затрат с
полученными доходами позволит более обоснованно определить ту полезность, которую приносит инновационная деятельность предприятию на
стратегический период.
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В начале декабря 2015 г. в Париже пройдет
21-я Конференция сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИК-211. На ней
соберутся представители правительств из почти
190 стран мира; планируется подписать международное соглашение по снижению выбросов парниковых газов на 80 % к 2050 г. Это самый
амбициозный вызов с 1992 г. с точки зрения
управления национальными программами экономического и технологического развития. Ключевая сложность - найти баланс между сдерживанием экономического роста (для снижения
выбросов парниковых газов) и эффективными
технологиями для удовлетворения растущих количественных и качественных потребностей человечества.
Устойчивое развитие требует согласования
потребностей окружающей среды, общества и экономики - “трех китов” устойчивости, которые
не являются взаимоисключающими элементами,
а наоборот, могут усиливать друг друга. Обеспечение человечества энергией является одной из
важнейших задач устойчивого развития, т.е. развития без истощения экономических, экологических и социальных ресурсов и без переноса
непропорционально тяжелого бремени на будущие поколения. По некоторым оценкам, к 2050 г.
3 млрд чел. не будут иметь стабильного доступа
к энергоресурсам, без которых невозможно экономическое и социальное процветание.
Многочисленные исследования показывают,
что устойчивое энергетическое развитие и экономический рост недостижимы без должного
участия атомной энергетики в мировой “топливной корзине”. Под эгидой международных исследователей и практикой атомной сферы к парижской РКИК-21 стартовала международная
инициатива “Атом для климата”. Цель кампании - придать импульс мировой дискуссии о

роли атомной энергетики и ее вкладе в устойчивое развитие человечества.
Сегодня атомная энергия обеспечивает 11 %
мирового производства электроэнергии. В странах ЕС эта доля составляет 27 %, или 53 % всей
электровыработки без прямых выбросов парниковых газов. Согласно расчетам в последнем
Прогнозе мировой энергетики Международного
энергетического агентства “мирный атом” уже
предотвратил выброс 56 Гт СО2 с 1971 г. (это
примерно равно двухлетнему мировому объему
выбросов при текущих темпах)2.
Развитие атомной энергетики в мировом масштабе происходит благодаря эволюционному расширению ее использования в странах с “атомными традициями”, а также привлечению все более
широкого круга стран-новичков “атомного клуба”. Последняя категория стран в большинстве
своем может быть охарактеризована как развивающиеся страны, перед которыми особенно остро
стоят задачи устойчивого экономического, энергетического, экологического и научно-технического развития. Для этих стран запуск первых национальных проектов развития в области атомной энергетики во многом привлекателен именно
возможностью получить “в одном пакете” несколько ключевых бонусов для национального развития страны - реципиента атомных технологий.
Современный общепризнанный вариант развития
национальных ядерных энергетических программ
(ЯЭП) базируется на импорте АЭС и тесной кооперации со страной-поставщиком по широкому
перечню вопросов, которые проанализированы в
данной статье.
Исключительная сложность реализации первого в стране проекта АЭС требует детальной
продуманной национальной ЯЭП. Значительную
методологическую, образовательную и организационную поддержку, безусловно, оказывает
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Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ). Основные положения концепции
последовательного развития национальных ЯЭП
изложены в Техническом отчете МАГАТЭ NEG-3.1 “Вехи в развитии национальной ядерной
инфраструктуры для атомной энергетики”. Отчет дает определение и целеполагание по развитию элементов ядерной инфраструктуры (ЯИ) и
последующего развития ЯЭП. Фундаментальный
подход МАГАТЭ заключается в том, что от политического решения “хотим АЭС” до пуска первого энергоблока в стране-новичке должно пройти существенное время (10 - 15 лет), чтобы АЭС
заработала в устойчивых условиях функционирования. К последним относятся следующие положения:
необходим пошаговый процесс принятия
решений;
от страны требуются обязательства ответственно реализовывать все стадии жизненного
цикла АЭС, что включает в себя технологическое, институциональное развитие, а также развитие “человеческого капитала”.
Концепция МАГАТЭ выделяет 19 элементов
ЯИ3: национальная позиция, ядерная безопасность, управление, привлечение финансирования,
законодательная основа, гарантии, регулирующая
основа, радиационная защита, энергосеть, развитие человеческих ресурсов, участие заинтересованных сторон, площадка, охрана окружающей
среды, аварийное планирование, физическая защита, ядерный топливный цикл, радиоактивные
отходы, участие национальной промышленности,
закупки. Для успешной реализации национальной ЯЭП каждый элемент ЯИ должен быть оценен на зрелость, что означает готовность страны
пройти три ключевых рубежа:
1) готовность взять на себя обязательство
по осуществлению ЯЭП;
2) готовность провести конкурс предложений (после политического решения о сооружении первой АЭС);
3) готовность ввести в строй и эксплуатировать первую АЭС.
При планировании прохождения указанных
рубежей, как правило, разрабатывается национальная “дорожная карта” развития ЯЭП, над
созданием которой трудятся эксперты стран реципиента и поставщика АЭС. Представители
МАГАТЭ проводят выездные инспекции статуса
зрелости национальных ЯЭП в рамках так называемых “Интегрированных миссий проверки
ядерной инфраструктуры” (INIR).
Каждая страна имеет свой собственный “слепок развития ЯИ”, универсальные подходы неприменимы. Особенности “национальной фор-

мулы” ЯИ объясняются спецификой социально-экономического, институционального, правового, промышленного, научно-технического развития страны-реципиента проекта АЭС, а также
эволюцией и потребностями его топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Отдельного внимания заслуживает анализ
потребностей стран, которые реализуют на своей
территории уже не первый проект АЭС. Эти страны можно разделить на страны с собственными
национальными поставщиками АЭС (Россия,
США, Франция, Япония, Канада и самые “молодые” члены клуба поставщиков АЭС - Китай
и Южная Корея) и страны, имеющие опыт эксплуатации АЭС на базе импортированных технологий (например, Финляндия, Венгрия, Румыния, ЮАР и т.д.). Соответственно, первую
группу стран можно характеризовать как закрытые (назовем их “каптивные”) рынки, а вторую как потенциальный рынок сбыта АЭС при решении страны (ее государственных ведомств или
частных организаций) расширить парк АЭС.
Представленные особенности мировых рынков сбыта новых проектов АЭС привели к необходимости формирования концепции интегрированных продаж АЭС, которая впервые зародилась в России. Пакет “интегрированной продажи” индивидуально адаптируется под конкретного партнера-заказчика (“кастомизируется”) и может включать в себя широкий перечень услуг:
1) поставку АЭС “под ключ” (может также
охватывать такие объекты, как исследовательские реакторы, опреснительные установки и т.д.);
2) услуги в области ядерного топливного
цикла (ЯТЦ, включая поставку топлива и обращение с отработанным топливом);
3) предоставление сервисных услуг, услуг по
эксплуатации и выводу из эксплуатации;
4) развитие национальной ядерной инфраструктуры;
5) обучение и подготовку кадров;
6) локализацию и трансфер технологий (в
рамках программ вовлечения местной промышленности в реализацию проектов АЭС);
7) финансирование продаж (включая содействие по привлечению акционерного и кредитного финансирования).
Важно подчеркнуть, что интегрированные
продажи носят комплексный долгосрочный характер: они охватывают сотни участников (национальных и международных ведомств и организаций) и могут занимать период времени до
100 лет. Интегрированные продажи можно назвать “производной” национальной “дорожной
карты” развития ЯЭП и ЯИ. Внимательно изучая потребности партнера страны - получателя

11(132)
2015

25

26

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

АЭС, экспортер заинтересован по каждому пункту предложить покупателю АЭС наиболее подходящее решение.
Задачу по разработке оптимальных для всех
сторон структуры и графика интегрированных
продаж можно считать многофакторной и оптимизационной, итоговый пакет интегрированных
продаж формируется на протяжении многих итераций переговоров и совместной работы продавца и получателя АЭС. Проанализируем основные составляющие интегрированных продаж.
Технологическим “ядром” любой интегрированной продажи является поставка определенной
конфигурации АЭС, которая должна удовлетворять требованиям заказчика, вписываться в топливный и электроэнергетический комплекс страны покупателя АЭС, а также учитывать особенности площадки, на которой планируется размещать
АЭС. Значительную часть технических требований к АЭС можно считать известными заранее,
еще до детальной фазы переговоров с потенциальным заказчиком, поскольку такие объективные граничные условия, как климат, параметры сейсмичности площадки размещения, особенности водоснабжения будущей АЭС, могут быть получены
экспортером АЭС из самостоятельного анализа. К
этой же группе экзогенных параметров, влияющих на компоненты конкретной интегрированной
продажи, относятся базовые законодательные, институциональные, регуляторные (атомные и общепромышленные) условия реализации проекта
АЭС (включая такие аспекты, как членство страны
в МАГАТЭ и ее присоединение к международным
конвенциям). По совокупности указанные требования обсуждаются покупателем и поставщиком
АЭС для нахождения оптимального баланса интересов и возможностей сторон в уравнении “технические решения - стоимость”.
При определении технико-коммерческих параметров “атомной сделки” проект оценивается по
нескольким аспектам, среди которых особая роль
отводится показателям стоимости капитальных затрат АЭС и прогнозируемой стоимости электроэнергии, которую АЭС будет поставлять в энергосистему. Следует признать, что на современном
этапе наблюдается снижение конкурентоспособности атомной генерации по параметру капитальных
затрат по сравнению с другими типами энергоисточников (на единицу установленной мощности).
Это происходит, в числе прочего, в связи с ужесточением требований по безопасности, накопленными “консерватизмами исторического наследия”,
а также на фоне революционного снижения стоимости некоторых возобновляемых источников
энергии за последние десятилетия. В связи с этим
особую роль начинают играть такие показатели

АЭС, как возможность производить значительные
объемы электроэнергии стабильно в базовом режиме нагрузки при хорошо прогнозируемой себестоимости производства “атомного” киловатт-часа.
При принятии решения развивать атомную
энергетику экономический анализ учитывает не
только указанные параметры. Сопоставление опций по производству электроэнергии от разных
источников проводится также с учетом требований энергосистемы, графиков нагрузки (суточного и сезонного плана), резервирования и маневрирования мощностью в системе. Обязательно оцениваются затраты на производство электроэнергии и обеспечения мощности от конкурирующих
типов генерации в разных зонах производства.
Важно подчеркнуть, что при согласовании технико-коммерческих параметров сделки по АЭС стороны должны итерационно определить планируемую стоимость производства электроэнергии АЭС
и сопоставить ее с прогнозируемыми тарифами на
локальном энергорынке. Стоимость электроэнергии АЭС в значительной степени определяется размером подлежащих амортизации капитальных затрат, затрат на финансирование и, в относительно
меньшей степени, затрат на эксплуатацию. Этот
фактор является своего рода сдерживающим при
формировании системы технических требований
со стороны заказчика к будущей АЭС.
Требование к конкурентоспособности стоимости электроэнергии АЭС на локальном энергорынке имеет тесную связь с еще двумя компонентами интегрированных продаж - системой
финансовых и технологических партнеров (в том
числе подрядчиков и промышленности страны реципиента АЭС).
Стратегия партнерств поставщика АЭС имеет определяющее значение для формирования
конкретной интегрированной продажи. Принципиально существуют следующие опции:
1) привлечение национальных производителей из страны - экспортера АЭС;
2) привлечение местной промышленности
(так называемый процесс “локализации”, который также может включать в себя трансфер технологий);
3) кооперация с международными компаниями из третьих стран.
Конфигурация партнерств происходит под
влиянием следующих ключевых факторов:
1) возможные схемы финансирования проекта АЭС (собственное финансирование заказчика, привлечение акционерного и/или долгового финансирования, в том числе связанных
экспортных кредитов);
2) требования и возможности страны-заказчика по локализации (привлечению местной про-
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мышленности) в рамках сооружения и эксплуатации АЭС; содержание программ локализации
варьируется в зависимости от уровня промышленного развития и национальной стратегии страны-заказчика в области развития собственной
атомной индустрии.
Проект АЭС накладывает особые требования на промышленную инфраструктуру странызаказчика, например4:
 использование новейшей технологии, которая может быть получена только путем передачи технологий от зарубежных поставщиков;
 соблюдение жестких стандартов качества,
предписываемых требованиями ядерной безопасности;
 поддержание стоимости на конкурентном
уровне и др.
Наращивание локализации с полномасштабной
программой трансфера технологий производства
целесообразно в случае, если правительство страны-заказчика в национальной ЯЭП планирует серийное строительство АЭС (последние примеры достижения высочайшей локализации до 85-95 % опыт КНР и Южной Кореи)5. Получение крупных
подрядов по проектам сооружения АЭС является
привлекательным не только для отдельных организаций, но и для правительств стран, поскольку участие в масштабных проектах АЭС обеспечивает развитие национальных высокотехнологичных отраслей, создание рабочих мест и налоговые отчисления в стране. С другой стороны, рост доли локализации уменьшает возможности государственной поддержки со стороны страны - экспортера АЭС. В
случае привлечения поставщика из третьей страны
(не из стран заказчика и поставщика АЭС), можно
привлекать различные виды господдержки поставок третьей страны (кредиты, гарантии).
Анализ современных сделок с российскими АЭС
позволяет сделать следующие выводы:
1. Рынок сбыта проекта АЭС определяет выбор источников финансирования.
2. Требования заказчика и особенности источников финансирования влияют на технологическую кооперацию.
3. Требования рынка, финансовых и технологических партнеров в совокупности определяют
кастомизированную (адаптированную) интегрированную продажу АЭС для конкретного заказчика.
Даже при отсутствии широкомасштабной программы локализации концепция “ответственного
поставщика” АЭС требует предоставления заказчику пакета услуг по развитию ЯИ, подготовке и обучению персонала различного профиля, что также
имеет важное значение при формировании конкретной интегрированной продажи российских АЭС.
Безусловным преимуществом российского комплек-

сного подхода интегрированных продаж является
концепция “одного окна”: зарубежный заказчик
вместе с АЭС может получить полный перечень
услуг в области ЯТЦ, поддержки эксплуатации и
финансирования. В рамках интегрированных продаж российских АЭС заказчик имеет возможность
гибкого выбора между различными вариантами финансирования проекта (стоимость которого может
достигать нескольких десятков миллиардов долларов США), включая госкредитование, льготные коммерческие займы, госгарантии и др. В совокупности с другими составляющими интегрированных
продаж поддержка финансирования проекта повышает конкурентоспособность российских АЭС за
рубежом.
При разработке конкретной интегрированной
продажи АЭС важно не забывать “казус возничего,
лошади и телеги” - взаимосвязь политики, экономики и технологии. Во всех сделках по АЭС большую роль играют экономические и коммерческие
параметры (в сопоставлении с конкурирующими источниками энергии). Принятие сугубо политических решений в области национальной энергетической политики без наличия экономической целесообразности в средне- и долгосрочной перспективах
не обеспечивает реализацию масштабных ЯЭП. В
то же время сугубо экономическая оценка параметров энерготехнологий не позволяет проводить достоверную оценку и прогнозирование развития в
энергетической сфере: все бульшую роль начинают
играть макроэкономические, экологические, институциональные, инновационные и прочие аспекты,
определяющие устойчивое энергетическое развитие
отдельных стран и регионов. Необходим комплексный подход, который осуществляется через системную разработку интегрированных продаж АЭС с
учетом многоплановой окружающей среды, обеспечивая устойчивое энергетическое и коммерческое
развитие.
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Рассматривается текущее состояние импорта продукции черной металлургии с позиции выбранной государственной политики ориентации на импортозамещение. Анализируются возможные
причины сложившейся ситуации, при которой, несмотря на существующие ввозные пошлины и
ослабление национальной валюты, не происходит значительного сокращения импорта продукции черной металлургии в РФ. Раскрываются внешние причины, создающие стимулы для внедрения инноваций и технологического развития в мировой практике.
Ключевые слова: импортозамещение, черная металлургия, модернизация производств, опережающее развитие, инновационное развитие.

Вопросы импортозамещения с недавних пор
приобрели особую актуальность в России. После состоявшегося в апреле 2015 г. правительственного совещания под председательством
Дмитрия Анатольевича Медведева были сформированы отраслевые программы импортозамещения. В них предусмотрены различные механизмы поддержки, такие как субсидии, гранты
на проведение НИОКР, преференции в государственных закупках и прямое финансирование через Фонд развития промышленности. Несмотря на обозначенный правительством курс,
из первых одобренных проектов по созданию в
РФ импортозамещающих производств не было
одобрено ни одного проекта из черной металлургии (заявок было более 900).
Для понимания глубины проблемы импортозамещения черной металлургии необходимо
произвести небольшой исторический анализ.
Отрасль черная металлургия решает задачу импортозамещения еще с советских времен. Причиной тому были политические, военные и экономические факторы. Отметим, что, с точки зрения экономики, продвижение в сторону высоких переделов стали в конечную металлопродукцию является выгодным бизнесом. Отечественным металлургам удалось освоить достаточно
сложные металлургические переделы, такие как,
например, выпуск труб большого диаметра или
производство марок высокопрочных сталей (до
группы Х100), широкого и толстого листового
проката и т.д.

Однако, несмотря на внедрение многих новых производств и модернизацию старых, суммарный объем стального импорта в последние
10 лет не демонстрирует значительной тенденции к снижению (см. рис. 1).
Стальной импорт уверенно держится на
уровне 10 % по тоннажу (см. рис. 2) и 15 % по
стоимости от общего количества потребления стали внутри страны. По качественному содержанию импорта в основном импортируются продукты высокого передела, т.е. наиболее дорогие
виды стального проката и труб.
К основным импортным товарам относятся:
прокат стальной плоский шириной от 600 мм,
плакированный (883,3 млн долл. за 2014 г.), прокат стальной плоский шириной от 600 мм, оцинкованный (525,3 млн долл. за 2014 г.), прутки
стальные/арматура (290,8 млн долл. за 2014 г.),
т.е. те типы металлопроката, которые уже давно
выпускаются российскими предприятиями. Общий объем импорта оценивается в 5929,4 млн
долл. за 2014 г.1 Данное положение вещей представляется неожиданным, так как зарубежные поставки оказываются высококонкурентоспособными на российском рынке, несмотря на более высокую стоимость доставки до потребителей. В
импортных поставках основных позиций большую долю имеют Китай (42 % импорта), Южная Корея (15 %), Бельгия (9,6 %), Казахстан
(5 %) и др. Весьма благоприятная ситуация для
поставок сложилась у Белоруссии и Украины (до
недавних событий) за счет сниженных транспор-
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Рис. 2. Динамика объема импорта в РФ, млн т
Источник. ФТС РФ.

тных издержек. Так, во время подготовки сочинской олимпиады треть используемой строительной арматуры (сравнительно недорогой и технически простой позиции) была ввезена из Украины.
В 2015 г. тенденция несколько изменилась.
Причиной тому стал ввод некоторых производственных мощностей в РФ, таких как “НЛМККалуга” и др., а также ослабление курса рубля и
военно-политический конфликт с Украиной.
Импорт из Украины упал на более чем 550 млн
долл., из Китая - на 250 млн долл., из Казахстана - на 65 млн долл., Южной Кореи - на 64 млн
долл.2
Напрашивается вывод, что созданное в 2015 г.
“импортозамещение” возникло вовсе не вследствие действий участников рынка или государства, а в результате действия указанных выше
факторов, которые просто делают невыгодными
покупки продукции из-за рубежа, тем не менее
оставляя часть иностранных производителей на
отечественном рынке.
Однако постоянный рост рублевых цен российских производителей может в скором време-

ни развернуть складывающуюся ситуацию, и
отрасль окажется опять в условиях высоких импортных вливаний готовой продукции.
Другая часть импортозамещения - использование зарубежного оборудования в программах модернизации производств. Как сложилось
ранее, практически все оборудование поставлялось западноевропейскими производителями (такими, как Siemens, Danieli, SMS Demag и др.).
В текущей ситуации приобретение подобного
оборудования не представляется экономически
целесообразным, но отечественных аналогов попросту нет. В этом вопросе как нельзя вовремя
могла бы помочь программа импортозамещения
на новом технологическом уровне, обеспеченная
внедрением технологических и организационных
инноваций.
Как показывает мировой опыт, высокие темпы развития многих компаний обеспечиваются
наличием положительных внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность данных предприятий3. В современных условиях экономической деятельности именно факторы инновационного развития являются основополага-
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ющим условием устойчивого развития компании. Эти факторы являются двигателем управленческих решений внутри компании и при реализации данных решений способствуют технологическому развитию как компании в целом,
так и ее продукции, работ и услуг.
Существует несколько подходов к оценке
факторов инновационного развития. В некоторых подходах утверждается, что на инновационное развитие самое большое влияние оказывает
внешняя среда компании (в том числе и институциональная среда), другие же, напротив, свидетельствуют, что основное движение инновациям придается от внутренних источников и
потребностей компании.
Продемонстрируем подход к классификации
факторов инновационного развития с точки зрения влияния внешней среды (рис. 3). Таким образом, к внешним факторам относятся факторы,
являющиеся внешними относительно самой организации, в которой реализуется инновация.

потребность в повышении конкурентоспособности продукции (“поддерживающие инновации”);
необходимость в снижении производственных издержек;
стремление к созданию новой добавленной
стоимости, получению сверхприбылей;
изменение “правил игры” на рынке в случае подрывных инноваций.
Компании, производящие кардинально новые
технологии, способны на зарождающихся рынках
очень быстро занимать доминирующие позиции и
отнимать массовый сегмент потребителей у компаний на смежных рынках, в результате чего те
терпят убытки и уходят с рынка. Таким образом,
меняются “правила игры” на рынке.
В зависимости от различных факторов инновационного развития компания выстраивает ту
или иную инновационную стратегию. В большинстве случаев инновационная стратегия сосредоточивается вокруг одного из факторов ин-
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Рис. 3. Стратегические решения по факторам, определяющим потребности компаний в инновациях
Источник. Рубинштейн М.Ф., Фирстенберг А.Р. Интеллектуальная организация. Привнеси будущее в
настоящее и преврати творческие идеи в бизнес-решения : пер. с англ. Москва, 2003.

Среди факторов, наиболее значимых при
принятии решения о внедрении инноваций в
компании, можно выделить следующие4:
необходимость увеличения темпов роста
(например, производства). При внедрении инноваций в производство (инновации могут быть
как в виде более совершенного оборудования,
так и в виде более совершенных технологий/
способов производства продукции) происходит
ускорение производственного процесса, его улучшение с качественной стороны. В результате этих
улучшений наблюдается последовательное ускорение темпов роста выпуска;

новационного развития или фокусируется на
группе смежных факторов. При этом влияние
прочих факторов является менее значимым. Данная гипотеза защищается в научном исследовании департамента экономического анализа Национального университета Испании. В работе определялись факторы, которые были наиболее значимыми при принятии крупнейшими компаниями Испании решения об осуществлении инновационной деятельности. Основной вывод указанного исследования заключается в том, что
наиболее значимым фактором для успешного осуществления инновационной деятельности явля-
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ется активность компании в сфере исследований
и разработок (R&D activities), которая, в свою
очередь, зависит от расходов компании на НИОКР (R&D expenses), финансовых ресурсов компании и качества человеческих ресурсов. С другой стороны, существует “концепция инновации”,
в рамках которой наибольшее влияние на инновационную деятельность оказывает управление
информацией (Informationmanagement). В конце пции
д е ят е льн ост и
компан ии
(Firm’sperformance) как значимые факторы также выделяются управление информацией и существующее на данный момент качество инноваций продуктов и услуг5.
Среди факторов, определяющих потребности
компании в инновациях на основе теории и результатов первого этапа, можно выделить, в частности, следующие внутренние и внешние факторы:
Внутренние:
 стремление к максимизации маржинального
дохода от продажи услуг, общее увеличение прибыли;
 возможность повышения доходности/сокращения затрат без увеличения расходов;
 обязательства социального характера (удобство), выполнение этих обязательств влияет на
повышение престижа компании.
Внешние:
 конкуренция (межотраслевая, внутриотраслевая), преимущества в которой обеспечиваются
за счет преимуществ в качестве и безопасности
предоставляемых услуг;
 геополитические факторы (повышение общемирового уровня инноваций в металлургии,
появление более современных требований).
Стремление компаний соответствовать международным стандартам качества;
 выполнение договоров с государственными организациями (выполнение государственных
норм и соблюдение стандартов);

 развитие смежных отраслей.
В настоящее время в металлургии возникли
все предпосылки, указанные выше, по созданию
стимулов развития инновационных технологий
и их внедрения в отечественной металлургии в
более высоких уровнях передела. Также важно
учитывать, что отрасль черная металлургия по
праву считается одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. Отрасль обладает всеми необходимыми природными ресурсами, в том числе
главным - мощной минерально-сырьевой базой
железных руд. В ближайшее время будут запущены новые заводы (например, УГМК-Сталь,
ООО, филиал в г. Тюмени, ОАО “Северсталь”,
г. Балаково Саратовская область, НЛМК в Калужской области и др.) по производству конечных видов продукции. Дополнительные объемы
производства должны создать давление на рынок, поскольку рост объемов производства значительно выше темпов роста реального внутреннего потребления металла, и программа импортозамещения как раз могла бы решить данные
проблемы.
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Обоснована целесообразность использования современных концепций для моделирования индикаторов устойчивого развития. Проанализированы основные принципы методик расчета индексов скорректированных чистых накоплений Всемирного банка и человеческого развития
ПРООН, которые в дополнение к традиционным макроэкономическим показателям ВРП наиболее полно отражают проблематику устойчивого развития региона.
Ключевые слова: устойчивое развитие, интегральные индексы, индикаторы устойчивого развития,
“Цели развития тысячелетия”, “Цели устойчивого развития”, индекс человеческого развития,
индекс скорректированных чистых накоплений.

Анализ научной литературы в области толкования термина “устойчивое развитие”1 выявил, что наиболее распространенным является
определение, данное Г.Х. Брундтланд: “Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но
не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно содержит два ключевых понятия:
 понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для существования беднейших слоев населения, которые должны быть
предметом первостепенного приоритета;
 понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды
удовлетворять нынешние и будущие потребности”2.
Современный этап эволюции концепции
устойчивого развития характеризуется как “триединая концепция устойчивого развития”, основанная на гармонизации трех частей, составляющих единое целое, на триединстве экономической, социальной и экологической составляющих.
Цели в области устойчивого развития, которые обеспечивают сбалансированность трех компонентов устойчивого развития (экономического, социального и экологического), сформулированы в документе ООН “Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года” и вступают в
силу 1 января 2016 г.3
17 “Целей устойчивого развития” (ЦУР) касаются наиболее важных экономических, соци* Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ на тему “Моделирование индикаторов устойчивого развития региона на примере
Республики Башкортостан”. Проект
15-02-00445.

альных, экологических и управленческих проблем и пришли на смену целям, которые были
приняты 8 сентября 2000 г. Генеральной Ассамблеей ООН (Резолюция
A/RES/52/2) и получили название “Цели развития тысячелетия”.
Переработанная и адаптированная для России концепция “Цели развития тысячелетия”
представлена в Докладе о развитии человеческого потенциала “Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития”4. В 2010 г. в Докладе о развитии человеческого потенциала “Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее”
были представлены результаты мониторинга по
достижению целей развития, адаптированных для
России. Исследователями отмечается, что особенностью Доклада 2010 г. является существенная модификация задач и показателей ЦРТ для
России, а Декларация тысячелетия представляет
собой “дорожную карту” развития до 2015 года
в виде “сформулированных целей развития тысячелетия (ЦРТ) с конкретными задачами и показателями”5. В рамках доклада были предложены приоритеты и задачи, характерные для современного этапа преобразований в России, сценарии и показатели по достижению поставленных целей к 2015 и 2020 гг.
В Докладе о человеческом развитии в Российской Федерации “Устойчивое развитие: вызовы Рио”6 рассмотрены задачи перехода России
к устойчивому развитию с учетом социальных,
экологических и экономических факторов. В
10 главах доклада представлены новые подходы
к развитию образования и науки, улучшению
здоровья, разработке модели “зеленой” экономики и индикаторов устойчивости.
Особое внимание было уделено совершенствованию энергетической, климатической и региональной политик, роли гражданского обще-
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ства и бизнеса в переходе к устойчивому развитию. В Докладе также нашли отражение вопросы,
поднятые в выступлении Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева
на конференции ООН по устойчивому развитию
“Рио+20” (Рио-де-Жанейро, июнь 2012 г.), в частности, перспективы развития модели “зеленого”
роста, роль лесных и водных ресурсов в устойчивом развитии, энергоемкость экономики страны.
В 2015 г. мировое сообщество находится на
этапе завершения процесса перехода от “Целей
развития тысячелетия” (ЦРТ) к “Целям устойчивого развития” (ЦУР), поскольку 25 сентября
2015 г. в Нью-Йорке 193 государства - члена
Организации Объединенных Наций единогласно приняли новую повестку дня в области устойчивого развития на период после 2015 г. глобальную программу по ликвидации бедности
до 2030 г. и обеспечению устойчивого будущего. В документе ООН отмечается, что к 2030 г.
необходимо разработать в дополнение к показателю валового внутреннего продукта и другие
показатели измерения прогресса устойчивого развития, и отражено, что “предусматривается продолжение работы, начатой в период действия
целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия”7.
Мониторинг и анализ 17 ЦУР и 169 задач
новой повестки дня будет осуществляться с помощью совокупности глобальных показателей.
Глобальная система показателей, что должна быть
разработана Межведомственной и экспертной
группой из показателей ЦСР, будет согласована
Статистической комиссией ООН к марту 2016 г.
Правительства также разработают собственные
национальные показатели, помогающие отслеживать ход выполнения целей и задач.
К настоящему времени накоплен определенный теоретический и практический опыт разработки индикаторов устойчивого развития, которые представлены в работе исследователей концепции устойчивого развития8.
Можно выделить четыре группы индикаторов, используемых при оценке устойчивости:
интегральные индикаторы, агрегирующие
различные показатели для получения одного индекса. Чаще всего агрегируются экономические,
социальные и экологические показатели;
системы индикаторов, объединяющие частные индикаторы, которые отражают отдельные
аспекты устойчивости. Такие системы могут
включать экономические, социальные, экологические и институциональные показатели;
частные индикаторы. Здесь широко используют показатели доходов, безработицы, смертности, энергоемкости и т. д.;

индикаторы, полученные на основе социологических опросов, отражающих отношение
населения к тем или иным проблемам устойчивого развития.
В качестве интегральных индикаторов устойчивости широко используют:
индекс скорректированных чистых накоплений (Adjusted Net Savings) (разработан Всемирным банком);
индекс человеческого развития (Human
Development Index) (разработан структурами
ООН).
В рамках проекта WWF России и РИА Новости с участием коллектива авторов9 был разработан и рассчитан эколого-экономический индекс регионов России, базирующийся на концепции и методике расчета индекса чистых скорректированных накоплений Всемирного банка.
Проект создания “Эколого-экономического
индекса регионов России” был инициирован РИА
“Новости” и WWF России для того, чтобы предложить руководству Российской Федерации и, в
частности, региональным властям инструмент для
оценки экологического качества развития страны. В качестве информационной основы для
построения эколого-экономического индекса для
регионов (индекс скорректированных чистых
накоплений) используются только данные официальной статистики, что позволяет: во-первых,
применять стандартизованные данные, единые
для всех субъектов РФ; во-вторых, обеспечивать
объективность индекса за счет устранения субъективной компоненты в формировании конечного
результата; в-третьих, данные официальной статистики находятся в открытом доступе, что делает индекс абсолютно прозрачным.
По сравнению с традиционными макроэкономическими показателями оценка скорректированных чистых накоплений позволяет оценивать
человеческий потенциал и природный капитал.
“Значение измерения этих сбережений для политики устойчивого развития очевидно: постоянно отрицательные показатели индекса отражают формирование “антиустойчивого” типа развития, тенденцию к ухудшению благосостояния”10.
Индекс скорректированных чистых накоплений характеризует скорость накопления национальных сбережений после надлежащего учета
истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды. Показатель является результатом коррекции валовых внутренних накоплений.
В рамках выполнения проекта “Моделирование индикаторов устойчивого развития региона на примере Республики Башкортостан” рас-
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считаны показатели индекса скорректированных
чистых накоплений для республики и представлены в работе исследователей11.
По значению индекса скорректированных
чистых накоплений Республика Башкортостан
занимает 54-е место из 83 регионов РФ и
18-е место среди промышленных регионов. Отношение скорректированных чистых накоплений
региона к ВРП составляет 19,61 %.
В структуре скорректированных чистых накоплений преобладает природный капитал, а
именно запасы леса. По объему истощения минерально-сырьевых полезных ископаемых республика занимает 22-е место среди всех субъектов РФ и 11-е место среди промышленных, а по
объему истощения лесных запасов республика
занимает 24-е место и 11-е место, соответственно. При этом объем истощения природных ресурсов в республике незначительный и составляет 8 % ВРП.
По оценке особо охраняемых зон природных
территорий в процентах к ВРП регион занимает
47-е место среди всех субъектов РФ и 23-е место
среди промышленных регионов. По объему валового накопления основного капитала республика
занимает 16-е место среди всех субъектов РФ, а
по индексу чистых накоплений - 61-е место.
В формирование скорректированных чистых
накоплений основной вклад вносит и показатель
человеческого капитала12, который по объему абсолютных расходов занимает 9-е место среди всех
субъектов РФ и 4-е место среди промышленных
регионов, хотя в процентах от ВРП объем расходов на развитие человеческого капитала незначителен и регион занимает, соответственно,
61-е и 25-е места13.
Следует отметить, что республика характеризуется высоким объемом вредных выбросов в
атмосферу и занимает 9-е место среди всех субъектов РФ по выбросам углекислого газа и 5-е место среди промышленных регионов, по выбросам
в атмосферу загрязняющих веществ 12-е место
и 6-е место, соответственно. Однако по объему
затрат на охрану окружающей среды республика
занимает 7-е и 5-е места, соответственно14.
Таким образом, индекс скорректированных
чистых накоплений по сравнению со стандартной системой национальных счетов, предполагающий учет только основного капитала, включает природный и человеческий капитал, которые, наряду с физическим капиталом, составляют национальное богатство, при этом индекс
отражает и экологический аспект. Эколого-экономический индекс обосновывает необходимость
компенсации от истощения невозобновляемых
природных ресурсов и ущерба от загрязнения

окружающей среды (которые представляют собой вычет из ВРП) за счет роста инвестиций в
человеческий и физический капитал, обеспечивающие прирост ВРП15.
Интегральный индикатор “Индекс человеческого развития” (ИЧР) (Human Development
Index) отражает социальный аспект устойчивого
развития и рассчитывается на основе трех субиндексов: долголетия, измеряемого как продолжительность предстоящей жизни при рождении;
образования; уровня жизни, измеряемого на базе
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС).
Некоторые цели и индикаторы неактуальны
для России и ее регионов, например, достижение всеобщего начального образования и “гендерное равенство”16 в доступе к образованию,
поэтому данные индикаторы не рассматриваются на региональном уровне.
Индекс уровня продолжительности жизни
(Life Expectancy Index) - это основной показатель социально-демографического развития. В
научной практике и статистических публикациях для оценки индекса продолжительности жизни используется показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении, который ассоциируется, главным образом, с эффективностью административного аппарата государства и
его социальной политикой. Коэффициент младенческой смертности является одним из базовых в оценке общего уровня социально-демографического развития и “достаточно точно характеризует социальное положение населения,
состояние национальных систем здравоохранения и отношение к качеству жизни в целом”17.
Расходы на здравоохранение считаются одним из ключевых показателей социального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого государством и обществом здоровью
граждан. Вместе с тем данный показатель не учитывает, насколько равномерно или неравномерно распределяются расходы на здравоохранение
по различным социальным группам, а также связанные с этим факторы.
Индекс уровня образования (Education Index)
представляет собой комбинированный показатель,
измеряющий достижения страны с точки зрения
достигнутого уровня образования ее населения
по двум основным показателям:
1) индекс грамотности взрослого населения
(2/3 веса);
2) индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования (1/3 веса).
Данный показатель, хотя и является достаточно универсальным, но обладает рядом огра-
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ничений, в частности, он не отражает качества
самого образования. Также он не показывает в
полной мере разницу в доступности образования в силу различий в возрастных требованиях
и в длительности обучения. Такие показатели,
как средняя длительность обучения или ожидаемая продолжительность обучения, были бы более репрезентативными, однако соответствующие
данные отсутствуют для большинства стран. Расходы на образование отражают степень внимания, уделяемого государством и обществом образованию граждан. Вместе с тем данный показатель не учитывает, насколько равномерно или
неравномерно распределяются расходы на образование по различным социальным группам внутри того или иного государства, соотношение между государственными и частными расходами на
образование и структуру этих расходов, а также
связанные с этим факторы.
Новые подходы к исследованию и использованию индикаторов человеческого развития
содержатся в докладе С.Ю. Глазьева, в котором
приведены оценки и, соответственно, анализ предельно критических значений и фактического значения отдельных (экономических, демографических, социальных и др.) параметров воспроизводства человеческого потенциала в Российской
Федерации18.
Данное направление анализа развития и воспроизводства человеческого потенциала и его
сопоставления с предельно критическими и фактическими значениями представляется весьма
перспективным, прежде всего с точки зрения
оценки эффективности социальной политики
государства и других институтов развития.
На наш взгляд, в полной мере указанный
подход можно использовать для региональных
оценок уровня развития и воспроизводства человеческого потенциала. Такая попытка предпринята и представлена в новом тематическом Докладе о развитии человеческого потенциала в Республике Башкортостан “Труд, занятость и человеческое развитие”19.
Для обеспечения комплексного подхода к
измерению устойчивости, предусматривающего
отражение экономических, социальных и экологических факторов, предлагается интегральный
индекс устойчивости.
Конструкция индекса и подход к его построению аналогичны индексам высокой степени
агрегирования, применяемым в настоящее время и отражающим в той или иной степени основные аспекты устойчивости20.
Интегральный индекс устойчивости (ИИУ)
агрегирует наиболее важные экономические, социальные и экологические индикаторы в еди-

ный количественный индекс. В ИИУ включено
12 индикаторов - по четыре экономических, социальных и экологических, формально при расчете индекса все индикаторы получили равный
вес, поскольку недостаточно обоснованы общепризнанные приоритеты при ранжировании экономических, социальных и экологических проблем. В работе С.Н. Бобылева “Вызовы кризиса:
как измерять устойчивость развития”21 представлен расчет интегрального индекса устойчивости
для Россиийской Федерации. В соотвествии с
методикой22 исследователями проанализированы
индикаторы сводного индекса устойчивости
(СИУ) для Республики Бшкортостан.
В качестве исходной модели для расчета индикаторов устойчивого развития региона возможно применение методологии проектирования устойчивого развития Б.Е. Большакова23.
Мы не предлагаем отказываться от традиционного показателя развития ВРП, однако в
рамках устойчивого развития считаем необходимым рекомендовать для лиц, принимающих решения, использовать более широкий набор ключевых индикаторов, позволяющих оценить устойчивость развития регионов.
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Дана оценка кластерной политики как одного из инструментов инновационной политики регионов Российской Федерации. Приведен анализ нормативного правового обеспечения реализации
кластерной политики на федеральном уровне. Определены возможности эффективного осуществления кластерной политики в регионе за счет использования инструментов государственной
поддержки инновационных территориальных и промышленных кластеров.
Ключевые слова: кластерная политика региона, территориальный кластер, инновационный территориальный кластер, промышленный кластер, государственная поддержка территориальных
кластеров, инновационный промышленный комплекс.

При реализации сценария инновационного
развития экономики региона наиболее актуальным является применение инструментов кластерной политики для повышения эффективности управления инновационным промышленным
комплексом региона1.
Приоритеты использования инструментов
кластерной политики определены в стратегических нормативных правовых документах Российской Федерации. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. подтверждена необходимость перехода к новой модели пространственного развития российской
экономики. Данная модель опирается на формирование новых центров социально-экономического развития и предполагает создание сети
территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территории,
формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России2.
Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.
реализация кластерной политики способствует
росту конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, расширением доступа к инноваци-

ям, технологиям, “ноу-хау”, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, со снижением трансакционных издержек, а
также с реализацией совместных кооперационных проектов, а формирование и развитие кластеров служат эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и интеграции российских кластеров в мировой рынок высокотехнологичной продукции3.
В соответствии с Основными направлениями
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. формирование инновационных территориальных кластеров в увязке с
технологическими платформами и программами
инновационного развития компаний с государственным участием является приоритетным направлением поддержки технологического развития4.
На федеральном уровне сформирован ряд
механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию территориальных кластеров:
поддержка инновационных территориальных кластеров осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. (в редакции от
4 сентября 2015 г.) 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Экономическое развитие и инновационная
экономика”»;
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поддержка развития промышленных кластеров осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. 779 “О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров”.
На основании имеющегося нормативного
правового обеспечения реализации кластерной
политики в Российской Федерации определим
основные характеристики, позволяющие идентифицировать кластеры по типам - инновационный территориальный кластер, промышленный
кластер.
Инновационный территориальный кластер совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников
кластера), которая характеризуется наличием:
 объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или нескольких отраслях (ключевых видах экономической деятельности);
 механизма координации деятельности и кооперации участников кластера;
 синергетического эффекта, выраженного в
повышении экономической эффективности и результативности деятельности каждого предприятия или организации за счет высокой степени
их концентрации и кооперации5.
Промышленный кластер - совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории
одного субъекта Российской Федерации или территориях нескольких субъектов Российской Федерации, производящих промышленную продукцию6.
Анализ терминологии не позволяет определить принципиальные отличительные особенности инновационного территориального кластера
и промышленного кластера. Поэтому в данной
статье будем понимать под инновационным тер-

риториальным кластером совокупность организаций, осуществляющих совместную реализацию
инновационного процесса от осуществления научно-исследовательской деятельности до серийного выпуска высокотехнологичной промышленной продукции и последующей ее модификации. То есть спецификой инновационного территориального кластера является реализация участниками кластера процессов создания технологий и их коммерциализации.
В промышленном кластере производство высокотехнологичной продукции осуществляется на
базе уже имеющихся приобретаемых технологий
с их последующим усовершенствованием.
Реализация кластерной модели развития отрасли имеет преимущества за счет эффективного распределения компетенций между специализированными экономическими агентами - участниками кластера в целях совместного решения
проблем, характерных для определенной отрасли, через реализацию совместных кластерных
проектов. То есть использование инструментов
кластерной политики направлено на решение следующих проблем, характерных для инновационного промышленного комплекса региона7:
низкий уровень кооперационных связей
между научно-исследовательскими организациями и предприятиями промышленности, в силу
чего законченные исследования и разработки,
осуществляемые научными организациями, остаются невостребованными в бизнес-среде, в то
время как промышленные предприятия края импортируют передовые производственные технологии, тем самым не формируя добавочной стоимости внутри региона;
недостаточный потенциал малых инновационных предприятий для удовлетворения потребностей крупного бизнеса.
Реализация производственных процессов в
инновационном территориальном и промышленном кластерах представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Производственные процессы в кластерах
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Государственная поддержка развития территориальных кластеров

Поддержка развития территориальных кластеров
на федеральном уровне

Поддержка развития территориальных кластеров
на региональном уровне

 Обеспечение интеграции кластерного подхода в разрабатываемые на федеральном уровне отраслевые и секторальные стратегии развития, государственные программы РФ, федеральные и ведомственные целевые программы, схемы территориального развития
 Обеспечение поддержки реализации мероприятий
программ развития территориальных кластеров в рамках
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
 Привлечение государственных институтов развития к
реализации программ развития территориальных кластеров в целях содействия финансированию проектов развития инновационной, производственной и жилищной инфраструктуры, поддержки инновационной деятельности
 Стимулирование участия крупных компаний с государственным участием в деятельности территориальных
кластеров
 Реализация специализированных образовательных
программ и предоставление консультационной поддержки по вопросам разработки и реализации кластерной политики на региональном и муниципальном уровнях, а
также организационному развитию кластеров и реализации кластерных инициатив
 Предоставление информационной поддержки в привлечении иностранных инвестиций, содействии экспорту
производимых на территории кластеров товаров и услуг
 Формирование механизмов мониторинга, выявления
и распространения лучшей практики в области развития
кластеров и реализации кластерных проектов

 Формирование специализированных программ
поддержки развития территориальных кластеров
на региональном и местном уровнях, предусматривающих, в том числе, предоставление прямой
финансовой поддержки
 Организационное, информационное обеспечение по формированию территориальных кластеров
и разработке их программ развития, в том числе
через формирование и обеспечение деятельности
центров кластерного развития и иных институтов
развития регионального (муниципального) уровня
 Обеспечение учета приоритетов развития территориальных кластеров в рамках разработки
и реализации региональных и муниципальных
стратегий и программ социально-экономического
развития, в том числе по направлениям развития
транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, а также
поддержки малого и среднего предпринимательства, реализации инновационной и технологической политики, образовательной политики, политики привлечения инвестиций, развития экспорта,
развития отраслей экономики

Рис. 2. Государственная поддержка территориальных кластеров
Участниками территориального кластера должны выступать:
 крупные промышленные предприятия
(якорные участники кластера);
 научно-исследовательские организации;
 инжиниринговые компании;
 субъекты малого и среднего предпринимательства.
Для содействия институциональному развитию территориальных кластеров также предполагается создание специализированной организации развития кластера (центров кластерного
развития), основными задачами которой будут
являться: осуществление деятельности по стратегическому планированию развития территориального кластера, установление эффективного
информационного взаимодействия между участниками кластера и стимулирование укрепления
сотрудничества между ними.
В настоящее время в Российской Федерации
созданы и получают государственную поддержку
26 инновационных территориальных кластеров.

Создание промышленных кластеров в Российской Федерации запланировано на 2016 г.
Государственная поддержка территориальных
кластеров имеет адресный характер, т.е. кластеры получают поддержку по результатам прохождения конкурсного отбора. При этом необходимым условием является наличие значительного
потенциала в научно-технической и производственной сферах, способствующего экономическому росту региона и укреплению лидирующих
позиций на российском и зарубежных рынках
продукции и услуг.
Направления государственной поддержки
проиллюстрированы на рис. 2.
Кооперация участников территориального
кластера должна основываться на взаимовыгодном сотрудничестве, только в этом случае территориальный кластер действительно будет считаться эффективным.
Основой интеграции участников кластера
является отраслевая специализация якорных компаний территориального кластера, которые, как
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Рис. 3. Функциональная карта территориального кластера
правило, выступают в роли заказчиков научных
исследований, сырья и материалов, комплектующих, а также осуществляют финишную сборку
продукта. На рис. 3 показана функциональная
карта территориального кластера, характеризующая зависимость участников кластера.
Основной целью создания территориального кластера выступает создание условий для реализации всех этапов производственного процесса внутри кластера, не выходя за внешний контур. Достижение данной цели будет способствовать импортозамещению, что в настоящее время, в условиях санкций, является особенно актуальным.
Кроме того, при реализации кластерной модели развития промышленности региона следует
акцентировать внимание на экспортном потенциале производимой продукции.
Поэтому использование инструментов кластерной политики наиболее эффективно для регионов Российской Федерации, в которых сосредоточен высокий научно-технический и инновационный потенциал, для которых характерно:
наличие обусловленных историческим развитием потенциальных научно-производственных
связей и условий кооперации, например, по направлениям встречных поставок комплектующих,
сырья и материалов, осуществления совместной
научно-исследовательской деятельности, создания
единых программ подготовки персонала и т.п.;
наличие аналогичных затруднений в экономическом развитии, связанных с дефицитом
кадров, ограниченными возможностями в развитии инфраструктуры (инновационной, инженерной, транспортной и др.).
При реализации кластерной политики в регионе необходимо формировать условия для использования имеющихся инструментов поддержки, что позволит получать мультипликативный
эффект.

Определение направлений государственной
поддержки территориального кластера следует
осуществлять на основе анализа имеющихся кластерных инициатив. Под кластерной инициативой в настоящем контексте будем понимать совместные организованные усилия фирм, правительственных, образовательных и исследовательских организаций, направленные на увеличение
роста и конкурентоспособности конкретного кластера8.
Наиболее востребованными для территориальных кластеров являются следующие направления государственной поддержки:
 создание объектов технологической инфраструктуры, в том числе инжиниринговых центров, лабораторий, для совместного использования участниками территориального кластера при
реализации кластерных проектов, а также их оснащение высокотехнологичным оборудованием;
 консультирование участников территориальных кластеров по вопросам разработки инвестиционных проектов, в том числе в инновационной сфере;
 организация участия представителей территориальных кластеров в выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях содействия повышению спроса на продукцию, в том числе на зарубежных рынках;
 профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок
работников организаций, указанных в программе развития территориальных кластеров в качестве ее участников;
 обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития
территориального кластера.
Для повышения эффективности инновационного промышленного комплекса9 в регионе
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Требования, обеспечивающие эффективность территориальных кластеров
Инновационный
территориальный кластер
1. Наличие объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки
в одной или нескольких отраслях (ключевых видах экономической деятельности)
2. Наличие механизма координации
деятельности и кооперации участников
кластера
3. Получение синергетического эффекта,
выраженного в повышении экономической
эффективности и результативности деятельности каждого предприятия или организации за счет высокой степени их концентрации и кооперации

Промышленный кластер
1. Не менее 50 % общего объема промышленной продукции, произведенной каждым участником промышленного кластера, используется
другими его участниками, за исключением участников промышленного кластера, осуществляющих конечный выпуск промышленной продукции в целях реализации ее на внутреннем и внешних рынках
2. Производительность труда в промышленном кластере за предыдущий отчетный период должна быть выше средней производительности труда
в обрабатывающей промышленности субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположена инфраструктура промышленного кластера
3. Количество высокопроизводительных рабочих мест в рамках промышленного кластера составляет не менее 50 % количества рабочих
мест всех участников промышленного кластера

целесообразно использование инструментов государственной поддержки, характерных как для
инновационного, так и для промышленного кластера. Создание промышленных кластеров в регионах базирования инновационных территориальных кластеров будет способствовать появлению мультипликативного эффекта за счет расширения и взаимодополнения требований (см.
таблицу), реализация которых будет способствовать обеспечению развития территориальных
промышленных комплексов и, следовательно,
повышению темпов экономического роста.
Таким образом, эффективная реализация
кластерной политики в регионе обеспечит достижение стратегических целей развития экономики, определенных в Указе Президента РФ
596, а именно:
 создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест;
 увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
валовом региональном продукте;
 увеличение производительности труда10.
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Сложившиеся в переходный период система
управления и организационно-экономические механизмы регулирования деятельности строительных предприятий в регионах России показывают свою неэффективность и сдерживают развитие строительных предприятий и строительных
комплексов в целом. Все субъекты инвестиционно-строительной деятельности полностью адаптировались в новой экономической среде, что
говорит о практическом завершении первого этапа восстановления и развития рыночной экономики. И если на уровне государства созданное в
конце 2013 г. Министерство строительства и ЖКХ
Российской Федерации активно работает над обновлением системы и механизмов регулирования, то в большинстве регионов России либеральный застойный период продолжается. Поэтому, чтобы обеспечить наиболее эффективное
достижение целей и задач регионального развития на современном этапе и в долгосрочном периоде, перед экономической наукой стоит задача разработать и предложить новые (улучшенные) механизмы, методы и средства управления,
т.е. усовершенствовать всю систему управления
строительными предприятиями.
Можно предположить, что такая система не
будет универсальной для всех регионов, так как
все регионы России достаточно уникальны. Но
потребность в общих методологических принципах и подходах к совершенствованию системы и механизмов управления строительными
предприятиями в большинстве регионов, где сложились слабые строительные комплексы, по нашему мнению, имеется.
Для начала формирования подходов к совершенствованию системы управления строительными предприятиями на основе общего определения для региона1 в целом сформулируем определение данной категории для строительного ком-

плекса. Система управления строительными предприятиями региона - это сложная совокупность
компонентов, включающая органы управления,
целевые стратегические установки, принципы,
функции, структуры, ресурсы, методы, технологии и инструменты, тесно взаимосвязанные между
собой, образующие интеграционную целостность
и формирующие механизм воздействия на региональные строительные предприятия, на организации, связанные с инвестиционно-строительной
деятельностью, на региональный потенциал, организационно-экономические процессы для обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ
строительных предприятий региона в целях решения задач регионального развития.
Из приведенного определения следует, что
система управления строительными предприятиями региона формирует механизм управления
посредством названных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов: действий органов
управления, целевых стратегических установок,
принципов, функций, структур, ресурсов, методов, технологий и инструментов. То есть механизм управления не может существовать и работать без перечисленных системных компонентов, но в то же время без механизма управления
не может существовать и функционировать сама
система управления, которая характеризуется
динамическими процессами и постоянными изменениями.
Для отраслевого управления в регионе, в
нашем случае для управления в строительной отрасли, ключевое значение имеет организационно-экономическая составляющая всех процессов
управления - это по своей сути главный механизм в системе регионального отраслевого управления.
Определение организационно-экономического механизма управления для строительной от-
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расли региона также можно вывести из современного и актуального определения для региона2 в целом: Организационно-экономический механизм управления в строительной отрасли региона представляет собой сложную совокупность
инструментов и процессов прямого (непосредственного) и косвенного воздействия (координации,
стимулирования, регулирования) на организационные и экономические условия деятельности региональных строительных предприятий и участников строительного процесса, обеспечивающих развитие строительных предприятий, повышение
эффективности региональной экономики и рост
качества жизни населения.
В рыночной экономике основная роль отводится косвенным методам воздействия (управления): координации, стимулированию и регулированию, - так как большинство предприятий
являются частными и независимыми от государственных органов и структур управления.
Оценка реальности и вероятности того, что применяющиеся в настоящее время косвенные методы как-то воздействуют на работающие в регионах строительные предприятия, требует понимания организационной структуры всей совокупности строительных предприятий в регионе.
На сегодня общая объединяющая все предприятия структура в регионах отсутствует. Строительные комплексы представляют собой сложившийся в результате рыночных преобразований и
деформированный переходным периодом набор
сумевших выжить и адаптировавшихся различных по специализации и размерам предприятий.
Некоторые из этих предприятий сохранили или
наладили кооперационные связи для выполнения
работ на крупных объектах, но большая часть ведет самостоятельную борьбу за выживание на
рынках строительных работ и услуг своих регионов. Объединенные саморегулируемыми организациями строителей предприятия получают от СРО
только разрешения для работы на строительном
рынке в виде “Свидетельств о допуске…”, а в
остальном также должны полагаться на собственные способности и возможности.
В целом, строительные комплексы в регионах - это почти полностью дезинтегрированные
структуры, состоящие из некоторого количества
групп предприятий, поддерживающих налаженные кооперационные связи, и большого количества отдельных самостоятельных предприятий.
Согласно статистическим данным в регионах зарегистрировано и работает, как правило, по несколько тысяч строительных предприятий, которые для целей выживания вынуждены сосредоточивать свою деятельность на имеющихся у
них заказчиках и на поиске новых потребителей

их строительных работ и услуг. Поэтому закономерно и обоснованно можно выдвинуть гипотезу о том, что меры косвенного воздействия
(координации, стимулирования, регулирования)
до них либо не доходят, либо не имеют существенного и направляющего значения. Все это
говорит о том, что строительные предприятия
разобщены и реально не имеют никакой координации. Применяемые в регионах механизмы
косвенного воздействия в виде программ развития регионов стимулируют деятельность только
приближенных к административному ресурсу
компаний, поэтому деятельность большинства
строительных предприятий слабо упорядочена и
сопровождается значительными социальными и
экономическими потерями3.
Мировая экономическая теория и практика
на современном этапе развития видят основные
причины практически любых проблем и кризисных явлений в процессах дезинтеграции субъектов, компаний, объединений, систем, государств
и так далее и для решения системных имеющихся или ожидаемых проблем предлагают такое лекарство, как интеграция, которую лучше всего
обеспечивать с помощью упреждающих мер. Для
этого нужно учиться прогнозировать и решать
проблемы, пока они не переросли в кризис4. Во
всех регионах нашей страны строительные комплексы в переходный период развития экономики прошли через процессы разделения и обособления, полностью изменили свой формат и
стали дезинтегрированными структурами. Это
привело к застою и кризисным явлениям в развитии большинства строительных предприятий,
и если не вносить изменения в управление строительными комплексами, то проблемы будут
только усиливаться.
Для целей интеграции, преодоления разобщенности и слабой упорядоченности деятельности строительных предприятий в регионах необходимо обратить внимание на научные разработки по развитию инвестиционно-строительной
сферы научной школы “Методологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующихся и саморегулирующихся систем”, которую возглавляет А.Н. Асаул. Среди них следует выделить такую форму самоорганизации строительных предприятий, как предпринимательские сети.
По оценке ученых указанной школы, “предпринимательская сеть является новой формой
организации межфирменного взаимодействия, позволяющей быстро, инновационно адаптировать
внутренние структуры и внешние взаимосвязи к
быстро меняющейся неопределенности внешней
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среды. Сети позволяют оптимизировать межфирменные контакты, наладить эффективную кооперацию, согласовать планы бизнес-субъектов различных организаций, участвующих в инвестиционно-строительной деятельности.
Экономические связи, лежащие в основе создания предпринимательских сетей, основаны на
взаимовыгодном сотрудничестве и долгосрочных
контрактах, в отличие от холдингов, базирующихся на имущественных интересах. Они осуществляются на основе вертикальных и горизонтальных взаимодействий между различными бизнессубъектами и их симбиозной взаимозависимости,
определяемой принципом синергизма. Такие объединения позволяют малым организациям сочетать
преимущества малых форм предпринимательства
и крупных производств.
В сетевой организации сочетаются элементы рынка с иерархической координацией действий,
но на первый план выходят кооперационные и информационные связи, а имущественные связи могут присутствовать в форме долевого участия”5.
Представители данной научной школы в своих исследованиях анализируют возможности и
целесообразность создания предпринимательских
сетей в строительстве как объединение некоторого количества строительных предприятий без
рассмотрения предпочтительных, организационно и экономически выгодных границ такой сети
или сетей. На наш взгляд, на современном этапе
развития расширение границ такой сети до размеров региональных строительных комплексов
является наиболее выгодным и каждому строительному предприятию в отдельности, и региону в целом.
Такая единая предпринимательская сеть
(союз, ассоциация, объединение и т.п.) нужна
для решения основных задач по развитию и регулированию строительной деятельности на территории регионов:
1) приведение групповой структуры предприятий: количества, специализации и мощностей крупных, средних, малых и микропредприятий - в соответствие с наиболее эффективными
параметрами;
2) наращивание строительных мощностей до
оптимальной потребности субъекта Федерации;
3) развитие и поддержание устойчивой конкурентоспособности строительных организаций;
4) организованное привлечение предприятий к решению задач региона;
5) общая координация и развитие конкретных строительных компаний через разработку для
них методов, способов и вариантов организационного и экономического роста, предоставление

необходимой информации и оказание помощи и
поддержки в реализации таких планов.
Каждому отдельному строительному предприятию такая структура необходима также для
решения основных задач выживания, деятельности и реализации возможностей развития:
1) получение помощи, поддержки и координации по обеспечению постоянной работой по
адекватным ценам;
2) поиск реальных и добросовестных партнеров для совместной деятельности;
3) гарантированное получение оплаты от заказчиков;
4) защита интересов в органах власти и в
конфликтных ситуациях;
5) организационное, экономическое, техническое и технологическое развитие для целей
экономического роста.
Региональный строительный комплекс, с его
несколькими тысячами строительных бизнес-единиц, теоретически хорошо вписывается в модель
предпринимательской сети. В прошлом, в социалистический период, можно сказать, что это была
сеть строительных предприятий с жесткими связями, которые обеспечивались централизованным
государственным управлением. В настоящее время
потребности любого региона в строительных работах и услугах также можно условно представить как выполняемые сетью строительных предприятий. Только связи между предприятиями
(бизнес-единицами - узлами сети) либо очень
слабы, либо отсутствуют совсем. И это оказывает существенное влияние на развитие предприятий и на результаты деятельности всего строительного комплекса.
Авторы научного исследования “Предпринимательские сети в строительстве” А.Н. Асаул,
Е.Г. Скуматов, Г.Е. Локтеева, опубликованного
в 2005 г., обращают внимание на то, что для
формирования предпринимательской сети необходимо обоснование целесообразности интеграционной деятельности строительных предприятий. Поэтому требуется выявление предпосылок,
создающих условия для заинтересованности строительных предприятий в совместной деятельности и организации такой сети.
За прошедшие десять лет формирование
предпринимательских сетей в регионах России в
целом шло неактивно. Это объясняется отсутствием доступной и реальной информации о строительных предприятиях, вероятных бизнес-партнерах, невозможностью спланировать загрузку
работой большинства предприятий даже на один
год, не говоря уже о среднесрочном периоде, а
также в связи с проблемами мировоззрения соб-
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ственников и руководителей строительных предприятий, которые не видят положительных примеров и выжидают.
Между тем в 2009 г. государство создало
подобие сети строительных предприятий в общероссийском масштабе, введя саморегулирование в строительстве и заменив им систему лицензирования. Эта условная сеть имеет единого
координатора НОСТРОЙ, решает в основном
проблемы допуска строительных предприятий на
рынок строительных работ и услуг и не выражает желания заниматься организационными и производственными задачами своих членов, ссылаясь на законодательство.
Вместе с тем исследования показывают, что
большинство региональных строительных отраслей России на настоящее время имеют слабые,
неконкурентоспособные даже в пределах своих
территорий строительные комплексы6. Это объясняется деформированной в переходный период
групповой структурой строительных предприятий и отсутствием эффективных предпринимательских сетей в строительстве. На этом этапе
развития потребность в координируемой на уровне региона всей совокупности строительных предприятий уже просматривается, поэтому необходимо внимательно изучить предпосылки, сдерживающие факторы и возможности создания единой сети.
Анализ деятельности строительных предприятий в регионах показывает, что в качестве основных предпосылок к созданию единой региональной сети строительных предприятий могут
быть выделены следующие факторы: организационные, экономические, социальные, личностно-психологические. Они аналогичны предложенным факторам в книге “Предпринимательские
сети в строительстве”, но имеют другой порядок
значимости и актуализированное настоящим исследованием содержание.
К организационным предпосылкам следует
отнести:
1) объективную потребность регионов иметь
свой строительный комплекс, способный решать
все основные строительные задачи на территории субъекта Федерации. Для этого необходимо
наличие устойчивых конкурентных преимуществ
местных строительных предприятий, что достигается развитием групповой структуры предприятий до параметров сильных строительных комплексов в экономически наиболее развитых регионах России: г. Москве, Московской области,
г. Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской
области и некоторых других. А это требует объединения мощностей и координации развития всех
основных строительных предприятий региона;

2) существование потенциальных перспективных, подходящих для совместной деятельности партнеров;
3) потребность в централизованной, объективной, доступной и постоянно обновляемой
информации об участниках строительного рынка и имеющихся и планируемых строительных
работах на территории региона;
4) потребность в компетентных консультационных услугах практически каждого предприятия по всему спектру реальной строительной
деятельности: по маркетингу, поиску надежных
партнеров, обеспечению кадрами, совершенствованию управления, внедрению инновационных
материалов и т.д.;
5) наличие достаточно большой группы предприятий в каждом регионе, входящих в состав
региональных СРО. То есть немалая часть предприятий уже имеет, хотя и не направленное непосредственно на производственные вопросы, но
определенное объединяющее начало.
Экономические предпосылки связаны с недостаточной конкурентоспособностью для полноценного участия в конкурсах за ограниченные
инвестиционные ресурсы, с постоянными проблемами выживания, финансовой устойчивости,
с неопределенностью возможностей экономического роста и развития в целом.
Социальные предпосылки заключаются в
наличии постоянных потребностей в ведении
взаимовыгодного диалога и решении имеющихся проблем с органами власти, в отстаивании
своих интересов во всех государственных структурах, в защите бизнеса от недобросовестных конкурентов и криминала.
Личностно-психологические предпосылки
выражаются в стремлении владельцев и руководителей предприятий к усилению управленческого потенциала, в наличии естественной мотивации к разделению ответственности, в потребности иметь и учитывать нужную информацию
и различные мнения, работать в команде.
Наряду с предпосылками, которые задают
интеграционное направление развития строительных комплексов в субъектах Федерации, необходимо подробно исследовать, принять во внимание, учесть и в случае необходимости компенсировать проблемы, мешающие созданию
объединенной сети строительных предприятий в
регионах. В качестве основных сдерживающих
факторов следует выделить следующие группы
проблем: личностно-психологические, организационные и экономические.
Личностно-психологические - это проблемы
всего населения России, в том числе руководителей частных предприятий и государственных
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структур в вопросах активности, инициативности, самомотивации, способности предлагать и
создавать самоуправляемые совместные организации и отвечать за их деятельность. Они являются прямым следствием сформированного мировоззрения и норм практического поведения
основной части жителей России под влиянием
социалистического периода развития и за переходный период. Практически 100 лет инициатива в подавляющем большинстве организационных и структурных изменений в экономике и
социальной жизни в стране находится у правящей элиты. Поэтому даже в долгосрочной перспективе до 2030 г. рассчитывать на эволюционное, как в экономически развитых странах, создание ассоциаций, союзов, сетей и так далее по
инициативе самих строительных предприятий
нам представляется нереальным.
Организационные сдерживающие факторы
связаны, во-первых, с отсутствием доступной
объективной систематизированной информации
о строительных предприятиях региона, позволяющей увидеть и понять выгоду от объединения
интересов и находить партнеров для совместного решения производственных задач и развития.
Во-вторых, что еще более важно, с отсутствием
структуры (союза, ассоциации, общественной
организации, СРО, инициативной группы, органа
государственной власти), предлагающей план
совместных действий по координации деятельности и развитию строительных предприятий в
границах региона. В-третьих, с существованием
подходящих, имеющих практическую направленность научных разработок и предложений по
вопросам регулирования деятельности и развития строительных предприятий.
Экономические факторы связаны с финансовыми затратами на содержание сотрудников и
ведение деятельности органа управления предпринимательской сети (союза, ассоциации, объединения и т.п.) региона. Проблема заключается
в том, что введение системы СРО в России увеличило затраты строительных предприятий на
получение разрешения для работы на строительном рынке по отношению к ранее применявшемуся лицензированию практически в 10 раз, и
это вызывает у строителей справедливое негативное отношение к каким-либо дополнительным платежам.
Предлагаемая структура объединенной сети
строительных предприятий региона имеет следующий вид: центр координации развития деятельности (союз, ассоциация, объединение и т.п.) региональные СРО - строительные предприятия. СРО необходимы объединенной сети как
среднее звено управления. Они уже работают,

обеспечены финансированием, но их деятельность
направлена только на контроль и не учитывает
того, что вопросы развития более востребованы
предприятиями, отраслью, экономикой региона,
государством в целом. Поэтому они неэффективно расходуют деньги своих членов. Они включают в большинстве случаев по 200-500 членов,
а это как раз вполне управляемое количество
предприятий для координации действий в границах региона. Такая структура уже имеет механизмы компенсации сдерживающих экономических факторов, поскольку в состав СРО входит
основная часть наиболее стабильных компаний
региона, которые не должны ничего доплачивать, так как своими фактическими взносами они
уже оплачивают больше, чем получают услуг от
СРО.
Региональным предприятиям, которые выполняют строительные работы, не требующие
членства в СРО и не входящие в СРО, но имеющие заинтересованность участвовать в объединенной сетевой организации, можно предложить членство на добровольной основе в управляющем органе с небольшими ежегодными взносами.
Организационные сдерживающие факторы в
полном объеме устраняются вместе с фактом появления и развития деятельности объединенной
структуры строительных предприятий.
Личностно-психологические проблемы связаны со способностью руководителей региональных властей и активных представителей строительного сообщества региона стать инициаторами интеграционных процессов в строительной
отрасли. И здесь разумным решением такой задачи может стать предложение по практической
проверке реализуемости и полезности создания
единой региональной сети строительных предприятий в одном из регионов России.
В данной ситуации, по нашему мнению, наиболее подходящей для реализации пилотного
проекта по совершенствованию системы косвенного управления развитием строительных предприятий региона является Нижегородская область,
так как она на сегодня имеет, с одной стороны,
слабый строительный комплекс по причине недостаточного количества и мощностей группы
крупных предприятий, а с другой стороны, в
целом по объемам выполняемых работ входит в
10 регионов России с наибольшими показателями и относится к группе регионов с высоким
уровнем экономического развития, в результате
чего располагает достаточно высоким потенциалом для корректировки структуры и развития
строительных предприятий.
В целом, для решения задач развития слабых строительных комплексов в регионах Рос-
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сии, кроме единого субъекта и объединяющей
структуры управления (координации, стимулирования и регулирования), требуется также создание и включение в повседневную работу таких направляющих организационно-экономических механизмов, как:
1) стратегии развития строительных предприятий регионов;
2) целевые программы создания и развития
крупных строительных предприятий и объединений;
3) региональные информационные системы
строительной деятельности;
4) научные разработки методов и вариантов
развития для каждой группы строительных предприятий: крупных, средних, малых и микро-;
5) системы консультирования и практической помощи по вопросам развития строительных предприятий.
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Рассматриваются механизмы обеспечения устойчивости развития АПК регионов с учетом преодоления инвестиционного дефицита на базе оптимизации блока инвестиционного капитала и
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Важное требование к устойчивому развитию
любой системы, в том числе и регионального
АПК, состоит в сочетании экономических, социальных, экологических и иных интересов развития конкретной территории. Сочетание же этих
интересов предполагает проведение такой региональной политики, которая бы обеспечивала реализацию указанных интересов (рис. 1).
Устойчивость развития агропромышленного
комплекса региона предполагает закрепление благоприятных значений его социально-эколого-экономической системы. Причем их трудно достичь
посредством специфических инструментов государственной аграрной политики, каковыми являются

ценовая, налоговая, внешнеэкономическая политика и др., прежде всего, ввиду самоочевидной обусловленности неблагоприятным положением дел в
социальной, экономической и экологической подсистемах АПК, общерегиональной ситуацией. В связи с этим устойчивость развития агропромышленного комплекса региона является, скорее, объектом
воздействия общих инструментов экономической
политики и ее региональной составляющей. Поэтому универсальным инструментом реализации
этих сопряженных общерегиональных целей и отраслевых целей региона служит инвестиционная политика. Дефицит ресурсов последней проявляется
в неспособности их продуцировать в значимых объе-

Региональная политика

Устойчивость развития АПК региона

Экономические интересы

Социальные интересы

Экологические интересы

Реализация
программ по росту
производства и его
эффективности,
институциональных
преобразований

Реализация программ
по снижению социальных проблем сельской
местности, социальному обустройству села,
достижению социальных стандартов

Реализация программ
по ресурсосбережению,
поддержанию продуктивных свойств агроландшафтов, введению
норм экологического
поведения

Рис. 1. Модель обеспечения устойчивости развития регионального АПК
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мах региональной экономикой и, тем более, ее агропромышленным комплексом. В этих условиях
регион теряет потенциал для продуктивного саморазвития и нуждается во внешних толчках, обеспечиваемых модернизацией всей системы государственного регулирования регионального развития.
Устойчивость развития агропромышленного
комплекса региона, где достаточно отчетливо выражена аграрная хозяйственная ориентация, должна
обеспечивать не только реализацию задач хозяйственного развития, но и приемлемый стандарт
жизни сельского населения, составляющего значительную часть всего проживающего в регионе населения. В этой связи категория устойчивости должна выражать степень удовлетворения материальных и культурных потребностей людей, уровень
развития сферы услуг, услуг здравоохранения, образования, состояние окружающей среды. Положение этих сфер имеет тенденцию к ухудшению, ввиду
чего становится очевидной необходимость полномасштабного учета политикой обеспечения устойчивости развития АПК целей по социальному обустройству села.
В отношении исследуемого региона следует отметить сохраняющуюся остроту социальной ситуации в сельской местности, обусловленную кризисом общественного производства и переориентацией потока ресурсов в мелкотоварный сектор. В этих
условиях активизация инвестиционного процесса
как фактора обеспечения устойчивости регионального АПК сопряжена с необходимостью институциональной реформы, предполагающей стимулирование развития крупнотоварного сектора и формирования здесь эффективно функционирующих
производственных единиц.
Важными аспектами устойчивого развития экономической подсистемы агропромышленного комплекса региона является эффективность и надежность ее функционирования. В этой связи в работе
предлагаются меры, обеспечивающие их реализацию. Они структурируются по двум основным направлениям: активизация инвестиционного процесса
через преодоления соответствующего ресурсного
дефицита и институциональные преобразования.
Причем отметим, что реализация последнего направления предполагает эффективное решение целей второго. Подобная обусловленность формируется несовершенством всего институционального
базиса агропромышленного производства, выражающимся в наличии значительного числа неэффективно функционирующих производственных единиц в агропромышленном комплексе КабардиноБалкарской Республики.
Тенденции снижения уровня рентабельности
привели к резкому увеличению количества убыточных сельскохозяйственных предприятий.

В сложившихся условиях инвестиционное развитие АПК должно рассматриваться как главный
фактор обеспечения его устойчивости, предусматривающей достижение приемлемого уровня экономических и социальных показателей. Преодоление
же дефицита соответствующих ресурсов представляется возможным на базе разработки многоуровневой системы формирования инвестиционной составляющей региональной политики, ориентированной на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в регионе. Очевидна невозможность
решения отраслевых региональных задач, в данном
случае АПК региона, в условиях неблагоприятного
социально-экономического фона развития последнего, равно как и задачи радикальной модернизации агропромышленного производства при усилении мелкотоварности в аграрном секторе. В этой
связи формирование механизма обеспечения устойчивости регионального АПК на базе инвестиционного развития определяет необходимость наличия
продуктивной институциональной среды в отрасли. Современное состояние же агропромышленного комплекса характеризуется институционально-правовой нестабильностью, значительными разрывами между формальными и неформальными институтами. Институциональная среда представляет собой определенный упорядоченный набор институтов, формирующих матрицы экономического поведения, определяющих ограничения для хозяйствующих субъектов, которые возникают в рамках той
или иной системы координации хозяйственной деятельности. Эффективность инвестиционной политики, ориентированной на обеспечение устойчивости агропромышленного производства, будет оставаться низкой в условиях крайне низких их адаптационных возможностей. Агропромышленный сектор будет при этом проявлять достаточно вялые
способности к росту.
Для преодоления инвестиционного дефицита
в агропромышленном комплексе необходима выработка действенной государственной политики по его
структурной перестройке. Решение этой проблемы
связано и с централизацией инвестиционного процесса, восстановлением его управляемости, с обеспечением государственной поддержки инновационной деятельности. При проведении инвестиционной и структурной политики следует, с одной стороны, поддержать проекты реорганизации и закрытия нежизнеспособных предприятий, а с другой содействовать развитию производств, реализующих
внешнюю функцию экономики АПК, функцию специализации последней.
Современная экономическая ситуация, сложившаяся в Кабардино-Балкарской Республике, и задачи обеспечения устойчивости агропромышленного комплекса диктуют необходимость активизации
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структурной перестройки всей ее экономики. В этих
целях необходимо использовать инструменты инвестиционной политики, представляющей собой
многоуровневую систему (рис. 2). Среди этих инструментов - федеральные и территориальные целевые программы, совершенствование нормативноправовой базы, инвестиционные проекты и другие
инструменты в увязке с ограничениями, налагаемыми требованиями финансовой стабилизации, состоянием природно-ресурсного потенциала.

рантирования проектов, наращивания потенциала
активов, создания механизма гарантирования на
основе внебюджетных источников, гарантийно-залоговых фондов. Становление такой системы, по
сути, единственный весомый инструмент прямого
государственного воздействия на инвестиционные
процессы, она поможет вовлечь в оборот инвестиционной сферы капитал банков. Вместе с этим инвестиционная политика должна проводиться в комплексе с другими антикризисными мероприятиями
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Рис. 2. Многоуровневая система инвестиционной политики в АПК
Формирование предпосылок для финансовой
стабилизации в регионе необходимо, но недостаточно преодоления инвестиционного дефицита. Не
менее важно создание “критической” массы предприятий с четкой перспективой их развития, способствующих оживлению всей экономики, причем
предприятий вне зависимости от их отраслевой принадлежности. Они должны быть открыты для вложения капиталов частных инвесторов, иметь эффективные проекты реконструкции и перевооружения, готовность использовать растущие в стране
сбережения. Приоритетны также снижение затратной нагрузки на экономику со стороны недееспособных производств и оздоровление реального сектора за счет санирования предприятий, вывода из
эксплуатации физически изношенного основного
капитала, формирования рынка бывшего в употреблении оборудования.
Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе, а соответственно, возможности обеспечения устойчивости развития его отраслей, в том числе и АПК, будут зависеть от развития эффективной системы государственного га-

общеэкономического значения, что позволит создать
предпосылки для нормального функционирования
их в будущем.
Существует множество нерешенных проблем в
области управления инвестированием, находящихся в ведении государства. Вместе с тем реальность
такова, что государство не всегда руководствуется
принципами эффективности при оказании соответствующей инвестиционной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В условиях рыночных отношений необходимо
определить направления совершенствования организационно-экономических факторов формирования условий становления и развития данного сегмента финансового рынка.
В аграрном секторе экономики ситуация остается крайне сложной. Подавляющее большинство
сельскохозяйственных предприятий, регионов за
последние годы не получало сколько-нибудь значимой государственной поддержки.
Учитывая многоплановость, многоаспектность,
целостность и специфичность институтов инвестирования и сопряженных с ним терминов и поня-
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Рис. 3. Блок-схема преодоления инвестиционного дефицита в аграрной сфере АПК

тий, широко используемых учеными и практиками, обобщены некоторые теоретические аспекты по
данной проблеме.
Например, целесообразно в научный оборот
ввести такие экономические понятия, категории, как
“инвестиционный дефицит”, “ресурсный дефицит”.
Инвестиционный дефицит аграрного сектора
АПК - недостаточность (отсутствие) факторов, функционирования и развития (реализации) долгосрочных вложений капитала в производство сельскохозяйственной продукции в условиях жесткой конкуренции между товаропроизводителями.
К основным факторам преодоления инвестиционного дефицита можно отнести:
1) создание блока суммарных инвестиций, состояние которого характеризует уровень экономического состояния предприятий АПК;
2) формирование блока финансового рынка со
всеми его институтами для развития инфраструктуры сельского хозяйства;
3) формирование блока инвестиционного капитала, характеризующего портфельные, иностранные инвестиции, а также чистые инвестиции самих
предприятий;
4) создание блока самоинвестирующихся производителей продукции сельского хозяйства, выступающих носителями и реализаторами воспроизводственной деятельности, объектами инвестирования.
Соответствие инвестиционного капитала требованиям экономической и научно-технической

ситуации позволяет обеспечить эффективность экономики сельского хозяйства в целом через эффективность предприятий и организаций (рис. 3).
Программы инвестирования производства продукции сельского хозяйства, т.е. алгоритмы их реализации, предлагают разработку комплекса мероприятий по следующим направлениям: улучшение
структуры инвестиционного капитала; выявление
приоритетных направлений; расчет инвестиционных затрат.
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Рассматриваются проблемы инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса
и отрасли животноводства, в частности, исследована инвестиционная политика региона, проанализировано финансирование инвестиционных проектов в сельской местности и предложены
мероприятия по привлечению инвестиций в отрасль животноводства для реализации крупных
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Животноводство представляет собой обширную и сложную отрасль, где главным средством
производства являются животные и птицы, непосредственно не связанные с землей. Животноводческие продукты могут производиться на
предприятиях, где земля служит территориальной базой для животноводческого комплекса.
Однако животноводство в целом базируется на
кормах, полученных в отрасли растениеводства,
широко использует его отходы, непригодные для
непосредственного потребления человеком. В
свою очередь, оно дает ценное удобрение для
растениеводства. В отрасли животноводства выделяются подотрасли по видам животных: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство и др. Недостаточный уровень производства
продукции животноводства в настоящее время
связан с относительно малой плотностью поголовья скота и еще более низкой продуктивностью1.
Развал российского сельского хозяйства в
начале 1990-х гг. стал причиной резко возросшего импорта продовольствия в Российской Федерации. Импорт, естественно, влиял на эффективность производственно-хозяйственной деятельности российских сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сегодня импорт необходимо заменить отечественными продовольственными товарами, и это главная задача отечественного агропромышленного комплекса.
Органами государственной власти на федеральном уровне и в субъектах РФ за последние
3-5 лет приняты меры экономико-правового характера, направленные на стратегическое развитие сельского хозяйства, технологическую модернизацию пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, социального обустройства сельских территорий2.
Вопрос о привлечении в экономику агропромышленного комплекса инвестиций стоит
остро не только на федеральном, но и на региональном уровне, так как именно инвестиции играют значительную роль в поддержании и наращивании экономического потенциала и обеспечении продовольственной безопасности страны.
Однако современная российская деловая среда
является недостаточно благоприятной для привлечения инвестиций в реальную экономику. Так,
инвестиционные ресурсы распределяются между
регионами крайне неравномерно, в основном
концентрируясь в крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах.
Представим структуру стоимости произведенной продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (см. рисунок).
Отдельному сельхозпредприятию самостоятельно привлечь инвестиционные ресурсы для
реализации рентабельного инвестиционного проекта практически невозможно. Это связано с тем,
что и отечественные, и зарубежные инвесторы
не имеют достаточных гарантий по возврату вкладываемых средств. А объем необходимых инвестиций для реализации аграрных инвестиционных проектов, как правило, значительно превышает объем предоставляемого инициатором проекта обеспечения. Кроме того, высокие риски,
связанные с отсутствием эффективного и современного финансового менеджмента, создают проблему для инвесторов по мониторингу за ходом
реализации проекта.
Для решения задач подъема экономики аграрного сектора, обеспечения экономического
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Рис. Структура стоимости произведенной продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
роста на долгосрочную перспективу необходим
комплексный подход к проблеме привлечения инвестиционных ресурсов и активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов3.
На примере Курской области видно, что
инвестиционная политика в регионе реализуется
по различным направлениям, это позволяет решать как общие, стратегические задачи по развитию экономики и социальной сферы региона,
так и конкретные проблемы, имеющиеся в отрасли агропромышленного комплекса, в частности отрасли животноводства, особенно в складывающихся условиях международных экономических санкций и импортозамещения сельскохозяйственных товаров.
Стратегия импортозамещения диктует постепенный переход от производства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития про-

изводства и технологий, а также соответствующей профессиональной подготовки и образования широких слоев населения4.
Для реализации эффективной национальной
политики импортозамещения необходимо продолжать расширение доступа малого и среднего
бизнеса к закупкам госкомпаний.
В целом в Курской области экономический
потенциал является базой по созданию благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций. В 2012 г. инвестиции в
основной капитал составили порядка 60 млрд руб.
с приростом на 1,1 % в сопоставимых ценах к
уровню 2011 г., в 2013 г. - 70,7 млрд руб., или
100,1 % к уровню 2012 г. (см. таблицу).
Значительный объем производства продукции приходится на долю крупных аграрных компаний, с которыми заключены 22 соглашения о
сотрудничестве. В рамках заключенных согла-

Динамика инвестиций в основной капитал за 2009-2013 гг.
Показатели
Инвестиции в основной капитал (в фактически
действовавших ценах), млрд руб.
Темп роста инвестиций в основной капитал
в сопоставимых ценах, % к предыдущему периоду

2009

2010

2011

2012

2013

41,2

46,1

58,2

60,0

70,7

84,9

111,9

113,5

101,1

100,1
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шений вложения инвестиционных компаний и
холдингов в агропромышленный комплекс Курской области в 2012 г. составили 32 млрд руб.
Желание инвесторов вкладывать средства в
развитие сельской местности Курской области
связано с тем, что в регионе созданы экономические, правовые и организационные условия для
привлечения инвестиций в агропромышленный
комплекс. В области выстроена система взаимовыгодных и прозрачных отношений с инвесторами в рамках заключаемых соглашений о сотрудничестве.
Благодаря оказываемой государственной поддержке инвесторам в промышленности и сельском хозяйстве в области реализовано немало инвестиционных проектов. Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов ЗАО
“Курский Агрохолдинг”, ООО “Агропромкомплектация - Курск”, ООО “Свинокомплекс “Пристенский”5.
Согласно последним исследованиям инвестиционного климата, проведенным рейтинговым
агентством “Эксперт”, Курская область входит в
категорию 3B1 “Пониженный потенциал - умеренный риск”.
Показателем благоприятного инвестиционного климата является то, что в области работают и отечественные, и иностранные инвесторы6.
Однако в целом по области инвестиции в
различные отрасли поступают неравномерно. Так,
развитие обрабатывающих отраслей отстает от
темпов развития сельского хозяйства. В 2013 г.
29,8 % инвестиций поступило в сельское хозяйство, в обрабатывающие отрасли - 12,5 %, такая
тенденция прослеживается в последние годы, что
задерживает модернизацию действующего производства.
По инициативе администрации области начиная с 2006 г. и по настоящее время 24 сельскохозяйственных предприятия в 20 районах реализовали крупные инвестиционные проекты по
реконструкции и новому строительству животноводческих комплексов. Объем инвестиций составил более 55 млрд руб. Построено 84 производственных площадки, из которых 72 мясные и
12 молочные.
В связи с импортозамещением отдельных
видов сельскохозяйственной продукции в 2014 г.
хозяйствами всех категорий произведено 386,3 тыс. т
мяса, что на 100 тыс. т, или на 35 %, больше
уровня 2013 г.; 55 % общего баланса мяса занимает свинина.
С учетом ввода в эксплуатацию птицеводческого комплекса ЗАО “Курский Агрохолдинг”
положение с производством мяса птицы значительно улучшилось.

В 2014 г. птицефабриками области произведено 130 тыс. т мяса птицы, что в 2 раза превысит уровень 2013 г. В 2013 г. во всех категориях
хозяйств произведено 325 тыс. т молока. Для
увеличения производства молока проводится работа по стабилизации и наращиванию маточного поголовья, прежде всего коров, а также по
повышению их продуктивности за счет дальнейшего строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов.
С участием агрокомпаний и инвесторов ведется строительство современных молочных комплексов.
В Большесолдатском районе в молочном комплексе ООО “Молочник” планируется увеличение поголовья коров до 2400 голов.
В Дмитриевском районе в 2015 г. планируется строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада компанией ООО “Неварь”.
Одним из стимулов в развитии животноводства стала ведомственная целевая программа
“Поддержка начинающих фермеров и развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) на 2013 2015 годы”. Субсидии в виде грантов за 20132014 гг. получили 59 КФХ, в том числе 39 начинающих фермеров и 20 глав КФХ, развивающих семейные животноводческие фермы. Сумма субсидий составила около 70 млн руб. Реализация программы будет продолжена и в текущем
году.
Проведенные администрацией области мероприятия в рамках реализации Государственной программы в животноводстве позволили создать около 5 тыс. новых рабочих мест с заработной платой более 20 тыс. руб.7
Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам конференции “Форум действий - 2”
Общероссийского общественного движения “Народный фронт “За Россию”, состоявшегося
18 ноября 2014 г. В соответствии с этими поручениями Правительству Российской Федерации
необходимо определить приоритеты и формы
государственной поддержки сельского хозяйства
и при необходимости внести соответствующие
изменения в “Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы” и в план
мероприятий (“дорожную карту”) по содействию
импортозамещению в сельском хозяйстве на 20142015 гг.8
Развитие сельскохозяйственного производства в целом и отрасли животноводства в частности требует от работников аграрной сферы
приложения больших усилий для выхода из со-
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здавшегося положения, стабилизации производства, повышения его эффективности. Динамичное и эффективное развитие животноводства
должно стать предпосылкой для решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых и социальных проблем, а также обеспечить продовольственную безопасность
как одну из приоритетных целей социально-экономического развития страны.
Важнейшей задачей является привлечение
инвестиций в отрасль для реализации крупных
инфраструктурных проектов и развития региона,
что включает в себя создание новых благоприятных условий пользования землей, обеспечение
защиты интересов инвесторов, совершенствование системы налогообложения, разработку инвестиционных проектов совместно с иностранными
государствами. Без реализации инвестиционных
проектов, направленных на создание новых инновационных производств, внедрение передовых
технологий, невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых
рабочих мест, повышение заработной платы работников, а также стабильные налоговые поступления от деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

устойчивого развития сельских территорий // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы
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Инновационные процессы малых и средних предприятий
в Российской Федерации
© 2015 Брыл в Всеволод Викторович
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1
E-mail: OET2004@yandex.ru
Показаны структурные формы инновационной деятельности. Выявлено, что каждый из субъектов малого и среднего бизнеса имеет инновационный потенциал и может выступать как участник рынка инноваций. При этом внедрение инновационных процессов в практическую деятельность носит характер непостоянной формы. Обосновано, что заинтересованность субъектов
малого и среднего предпринимательства в инновационной деятельности достаточно низка и не
является институциональным фактором экономического развития страны. Определены возможные пути развития ситуации по интеграции инновационных процессов, проведена оценка мер по
их внедрению и потенциального экономического эффекта.
Ключевые слова: малый бизнес, экономическое развитие, инновационный процесс, предпринимательство, интеграция.

Понимание сущности инновационных процессов в мировой и отечественной практике достаточно разнится. Сама структура инновации затрагивается лишь на уровне ее подготовки и последующего внедрения в практическую деятельность предприятия. Любой инновационный процесс преследует определенные цели. Для бизнеса он может осуществлять следующие функции:
 снижение издержек на ранее проводимые и
определяемые операции;
 формирование предпосылок по переходу на
более высокую ступень технологического развития.
Инновация является драйвером экономического роста и стремлением к его обеспечению в
государстве. Само государство стремится к сохранению потенциала и развитию инновационной среды для всего бизнеса. Формирование по-

добной среды остается важнейшей задачей для
государства и поддерживается во всех формах от предоставления льгот предприятиям, формирующим инновационную среду, до определения
структуры этого процесса и возможной методической и законодательной помощи отдельным
субъектам экономического поля (рис. 1)1.
Структура инновации представляет собой
двойную среду (рис. 2). Внутренние инновации
относятся к изменениям в структуре управления
и оптимизации бизнес-процессов2. Что касается
объектов малого и среднего предпринимательства (МСП), то такая инновация лишь вторична, так как интеграция подобного решения является выверенной после того, как она проходит
апробацию в других компаниях. Внешняя инновация - вывод продукта на рынок - выступает

Рис. 1. Факторы потенциального внедрения инновационных процессов
Источник. Боброва О.С., Ковалева А.С. Как делать? Российские
предприниматели о бизнесе: счастье и ответственность, инновационная
деятельность // Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. 16. С. 2599-2618.
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Рис. 2. Схема взаимодействия со средой рисков предприятия МСП
Источник. Долгова И.В. Маркетинговые проблемы инновационного малого и
среднего предпринимательства и пути их решения // Экономика, предпринимательство и право. 2015. Т. 5, 1. С. 39-50.

зачастую инициативой самого предпринимателя. Поэтому здесь риск должен нести и осуществлять сам предприниматель.
Доля инновационного бизнеса и предприятий, которые достигают подобных параметров,
достаточно невысока. В Российской Федерации
данный вопрос является весьма актуальным, поэтому ведется разработка по совершенствованию
среды, а также по формированию системы показателей, которые могли бы определять комплексную оценку внедрения инновационных программ. Такой программой является стратегия
“Инновационная Россия - 2020” (табл. 1).

Для участия предприятия в инновационном
процессе необходимо выявить те факторы, которые могут способствовать их применению3. Также необходимо выявить структуру использования подобных акторов, так как реализация любой
стратегии и схемы взаимодействия должна оцениваться в числовой и инструментальной форме
по ряду конкретных показателей (табл. 2). При
этом доля инновационных производств и компаний должна определяться не только по валовым
параметрам, но и проходить дифференциацию на
основе частных примеров и долей рынка в отраслевом анализе инновационных структур.
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Таблица 1. Показатели реализации стратегии “Инновационная Россия -2020”*
Годы
Показатели
Доля предприятий, осуществлявших технологические инновации, %
Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции, %
Внутренние затраты на исследования и разработки, % ВВП

2010

2011

2012

2013

2014

2020
(прогноз)

11,3

11,6

12,0

11,9

12,0

40-50

6,7

6,8

9,6

11,6

13,2

25-35

1,13

1,09

1,13

1,13

1,10

2,5-3

* О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года” : [вместе с “Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года”] : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г.
1662-р : [ред. от 8 авг. 2009 г.] “// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. 24 нояб. ( 47). Ст. 5489.

Таблица 2. Определяющие показатели инновационной деятельности компании*
Показатели
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций, %:
добывающие, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %:
добывающие, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Совокупный уровень инновационной активности (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций), %:
добывающие, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Годы
2008
2009

2005

2006

2007

2010

2011

2012

9,3

9,4

9,4

9,6

9,4

9,3

9,6

9,9

15,3

12,5

11,2

10,9

10,1

10,8

9,9

10,3

5,0

5,5

5,5

6,1

4,6

4,9

6,1

7,8

8,6

6,3

4,2

4,2

3,8

4,7

4,8

3,0

9,7

9,9

10,0

9,4

9,3

9,5

9,4

9,5

-

10,6

10,8

11,0

110

10,8

11,1

11,1

-

15,6

13,5

13,4

13,2

13,6

12,1

11,7

* Ильина И.Е., Сергеева О.Л., Трачук О.В. Инновационный ваучер как инструмент стратегического
планирования развития малого и среднего бизнеса: зарубежный опыт // Научно-технические ведомости СанктПетербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2015.
4 (223).
С. 38-48.

Учитывая, что наиболее интегрированными
в процесс мировой торговли являются компании, связанные с обработкой данных и размещением технологических решений на территории страны, очевидно, что корреляция и сравнение России с рынками других стран будут некорректными4. Доля инновационных предприя-

тий в отечественном ВВП составляет лишь 0,7 %,
а основной продукт дает промышленное производство. Проанализируем использование инновационных процессов в общей доле предприятий экономической среды государства (табл. 3).
Особенностью Российской Федерации, помимо малого числа инноваций на предприятиях,
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Таблица 3. Доля предприятий, внедряющих инновационные процессы*
Страна

2008 г.
62,6
51.4
44,6
48,2
22,3
34,6
23,0
33,6
16,2
8,0

Германия
Финляндия
Швеция
Эстония
Литва
Италия
Польша
Испания
Франция
Сербия
Латвия
США
Россия

2010 г.
63,8
46,8
44,7
47,8
28,9
40,1
19,8
31,9
35,0
20,1
7,9

2012 г.
64,2
46,4
48,5
46,7
22,6
40,4
16,2
29,2
34,3
40,2
16,7
23,3
9,1

* Каминчан А.В. Инновационная активность малого и среднего бизнеса в Украине //
Науковий огляд. 2015. 2 (12). С. 33-39.

является также наличие несвязанных пространственных комплексов, которые определяются в
локализованной форме без должной связи с остальными структурами народного хозяйственного комплекса. Общая оценка рынка инноваци-

мы инновационной деятельности, то получение
доступа к инновациям в сфере услуг и работа
выступает превалирующим фактором. Анализ
обеспеченности инновационных технологий ЖКХ
показывает, что ее практически не существует.

12
9,6

10
8
6

6,5
4,7
4,5

4,5
4,3

4

7,1

7

5,5

5
2,7

2,8

6,6
5,5

3

6,1
5,1
3

6,7

6,8

4,6

4,9

2,7

2,7

7,2
6,5

6,8
6,1

1,6

2
0,2

0,2

0,1

0,4

0,4

0,6

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,7

0,6

0,4

2013

2014

2015

0
2012

Годы
ЖКХ

Добыча

Переработка

Услуги

Рис. 3. Доля инновационной активности в общем объеме товаров, услуг и работ,
поставленных предприятиями МСП на рынок, %
Примечание. Составлено автором по материалам ГКС.

онных продуктов составляет не более 0,3-0,5 %
ВВП, что недостаточно (она должна составлять
не менее 4,5-4,7 %). Анализ пространственного
распределения и долевого участия представлен
на рис. 3-5.
Инновационные формы должны определяться в долевой пропорции. Если принять, что отгрузка продуктов является частью конечной фор-

Это объясняет низкий уровень инфраструктуры,
которая сдерживает рост инновационной активности в целом. Реализация продуктов вторичной переработки на среднем уровне 4,8-6,2 % от
общего объема снижает конкурентоспособность
и саму необходимость в наполнении инновациями конечной продукции до потребителя. Частично это можно объяснить тем, что отечествен-
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13,7

13,4

13,1
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15,8

15,1

12,9
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10,6

10,3

9,6

9,8
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10

11,2

10,5

11,9

11,1

9,3

9,4

9,4

9,6

9,4
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ные производители не имеют доступа на внешние рынки и тем самым теряют мотивации для
внедрения инноваций. Однако зачастую это сводится к тому, что каждый из продуктов наполнения не может позволить себе стремления к
равновесному представлению продукции на отечественном рынке.

Значительные доли организаций, которые
осуществляют инновации в технологическом сегменте, испытывают воздействие со стороны глобальных игроков; тем самым снижается сама возможность внедрения инноваций.
Как показано на рис. 5, доля массового внедрения инноваций не превышает 10 % не только

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

от предоставляемых МСП-предприятиями услуг,
но также и от дифференциации по отдельным
параметрам и отраслям промышленности. По территориальной предрасположенности программы
развития Сибирского федерального округа и
Дальневосточного федерального округа дают рост
лишь до общероссийских параметров, в связи с
чем реализация новых форм инновационной среды для предприятия МСП требует разработки
кардинально новых законодательных норм.
Итогом исследования можно представить
рекомендации по развитию инновационных процессов в МСП-секторе. Сложная макроэкономическая ситуация накладывает свои ограничения
на общее развитие государственных форм поддержки предпринимательства и способствует лишь
прекращению таковой поддержки.
Законодательное обеспечение и формирование экономических льгот для предприятий МСП
также не показывают политической позиции властных структур. По сути своей развитие МСПсектора переложено на региональные администрации. В такой ситуации речь может идти скорее
о сохранении объектов МСП, об их поддержке,
но не о внедрении инновационной деятельности.
Для преодоления сложившейся ситуации
необходимо провести реформу институтов поддержки МСП-сектора. Целесообразно, на наш
взгляд, следовать таким направлениям:
 увеличение доли кредитного сектора в формировании капитала;
 прямой доступ к кредитным линиям по 0,52,5 % годовых;
 повышение денежной массы за счет учета
инновационных процессов и возможного социально-экономического эффекта в 3-5 раз;
 динамическое прогнозирование функций
становления инновационной среды.

Общей рекомендацией может также стать
предложение выхода на зарубежные рынки и использование глобальной экономической среды. В
текущем положении необходимо иметь доступ к
зарубежной экономической системе и предлагать
конкурентоспособный продукт. В этой связи поддержка со стороны государства может носить исключительно информационный характер.
Глобальной функцией, которая будет способствовать стимулированию процессов инновационного характера, является отношение государства к среде МСП. Если инновации внедряются в
государственном масштабе, необходимо уточнить,
что каждый из участников рынка инноваций будет предлагать решение для собственного развития. В нынешней ситуации государство относится к среде МСП исключительно как к налоговой
базе без признания ее экономическим институтом. Для изменения ситуации целесообразно либерализовать налоговое законодательство, провести дальнейшее разгосударствление экономики.
Это позволит сделать инновацию конкурентным
преимуществом МСП-бизнеса.
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Исследование генезиса и закономерностей развития Томской агломерации показали, что социально-экономическое развитие поселений, входящих в ее состав, не в полной мере обладает признаками когерентности1. В связи с этим для обоснованной оценки тенденций и перспектив развития муниципальных образований в составе Томской агломерации целесообразно рассчитать интегральный показатель социально-экономического
развития исследуемых муниципальных образований. Однако необходимо принимать во внимание,
что на начальном этапе формирования агломерации социально-экономическое развитие ядра может несколько опережать развитие поселений-спутников. Система показателей должна отражать наиболее значимые направления социально-экономического развития агломерации, поэтому выбор социально-экономических показателей обусловлен
выводами авторов об их значимости в части развития агломерационных процессов, а также наличием статистической информации2:
 ввод жилья в расчете на одного жителя на
территории муниципальных образований городской агломерации;
 оборот организаций на душу населения в
муниципальных образованиях городской агломерации;
 оборот розничной торговли на душу населения в муниципальных образованиях городской агломерации;
 объем платных услуг на душу населения в
муниципальных образованиях городской агломерации;
 обеспеченность местами детей, находящихся
в дошкольных образовательных учреждениях муниципальных образований городской агломерации;

 обеспеченность населения врачами в муниципальных образованиях городской агломерации;
 обеспеченность населения спортивными сооружениями, расположенными на территории муниципальных образований городской агломерации;
 стоимость основных фондов на душу населения на территории муниципальных образований городской агломерации;
 инвестиции в основной капитал на душу
населения в муниципальных образованиях городской агломерации;
 собственные доходы бюджетов муниципальных образований городской агломерации на
душу населения.
Для расчета интегрального показателя необходимо провести нормирование значений темпов роста социально-экономических показателей.
Нормированные значения темпов роста рассчитываются по формуле
Кi 

Т р факт  Т р min
р
Т р max  Т min

,

(1)

где Кi - нормированное значение i-го темпа роста
показателя данного муниципального образования;

Т р факт - фактическое значение темпа роста данного муниципального образования;
Т р max - максимальное значение темпа роста по
всем муниципальным образованиям;
р
Т min
- минимальное значение темпа роста по

всем муниципальным образованиям.

Фактическое значение темпа роста социально-экономических показателей вычисляется по
формуле
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 100% ,

(2)

где y - абсолютные значения показателей;
n - число уровней ряда динамики.

Интегральный показатель по каждому муниципальному образованию вычисляется согласно
формуле (3).
n

 Кi
I

1

,

n

(3)

где I - интегральный показатель данного муниципального образования;
n - количество анализируемых показателей.

Для интерпретации результатов необходимо
определить среднее значение интегрального показателя по всем муниципальным образованиям
(формула (4)) и область когерентного развития
агломерации (формула (5)).
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Нормированные значения темпов роста представлены в табл. 2 и рассчитываются по формуле (1).
Интегральный показатель по каждому муниципальному образованию вычисляется согласно
формуле (3). По результатам расчетов интегральный показатель г. Томска составил 0,492841;
ЗАТО “Северск” - 0,252886; Томского района 0,648498. Среднее значение интегрального показателя по всем муниципальным образованиям
Томской агломерации составило 0,464742 (формула (4)).
Для интерпретации результатов воспользуемся принципом большинства, позволяющим
заключить, что при d  0, 4 интегральные показатели двух муниципальных образований укладываются в интервал 0,278  I ср  0,650 . Следо-

вательно, область когерентного развития исследуемых муниципальных образований Томской агломерации при среднем значении интегрального
показателя 0,464742 составляет 0,278  I ср  0,650.
n
Область когерентного развития Томской аглоI
(4) мерации определена по формуле (5) и представI ср  1 ,
лена в табл. 3.
n
Таким образом, можно заключить, что ингде I - интегральный показатель данного муницитегральный
показатель ЗАТО “Северск” не укпального образования;
ладывается в область когерентного развития Томn - количество муниципальных образований.
ской агломерации. Главным образом, это связаI ср  ΔI и Iср  ΔI  , ΔI  I ср  d ,
но с особым режимом ЗАТО “Северск”, что яв(5) ляется препятствием для равноправного участия
0  d  1,
где d - допустимое отклонение от среднего значе- муниципального образования в агломерации, а
ния интегрального показателя, при котором также существенно ограничивает привлечение на
интегральные показатели большинства муници- его территорию новых видов деятельности, бизпальных образований (2/3) укладываются в дан- неса, технологий, капитала, человеческих ресурный интервал.
сов (миграционные потоки носят однонаправПредставим относительные показатели соци- ленный характер). Вместе с тем отметим, что
ально-экономического развития муниципальных превышение интегрального показателя Томского
образований на душу населения Томской агло- района над показателем г. Томска свидетельствует
мерации (табл. 1).
о значительном потенциале данной территории
Таблица 1. Относительные показатели социально-экономического развития
муниципальных образований Томской агломерации (2014/2009), %



Показатели
Темп роста ввода жилья в расчете на одного жителя, %
Темп роста оборота организаций на душу населения, %
Темп роста оборота розничной торговли на душу населения, %
Темп роста объема платных услуг на душу населения, %
Темп роста обеспеченности местами детей, находящихся
в дошкольных образовательных учреждениях, %
Темп роста обеспеченности населения врачами, %
Темп роста обеспеченности населения спортивными сооружениями, %
Темп роста стоимости основных фондов на душу населения, %
Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения, %
Темп роста собственных доходов бюджета на душу населения, %

Муниципальное образование
ЗАТО
Томский
г. Томск
"Северск"
район
101,96
146,36
870,89
181,16
150,47
197,72
166,99
168,66
841,58
127,74
131,40
54,13
81,10
105,25
109,57
156,75
209,55
124,74

139,73
89,47
104,21
80,33
93,04
136,37

100,00
137,85
102,32
143,30
132,49
180,51
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Таблица 2. Нормированные значения темпов роста показателей социально-экономического развития
муниципальных образований Томской агломерации
Показатели
Нормированное значение темпа роста ввода жилья в расчете на одного жителя
Нормированное значение темпа роста оборота организаций на душу населения
Нормированное значение темпа роста оборота розничной торговли на душу
населения
Нормированное значение темпа роста объема платных услуг на душу населения
Нормированное значение темпа роста обеспеченности местами детей,
находящихся в дошкольных образовательных учреждениях
Нормированное значение темпа роста обеспеченности населения врачами
Нормированное значение темпа роста обеспеченности населения спортивными
сооружениями
Нормированное значение темпа роста стоимости основных фондов на душу
населения
Нормированное значение темпа роста инвестиций на душу населения
Нормированное значение темпа роста собственных доходов бюджета на душу
населения

Муниципальное образование
ЗАТО
Томский
г. Томск
"Северск"
район
0
0,057
1
0,649
0
1
0
0,952

0,002
1

1
0

0
0,326

1
0

0,322
1

1

0,260

0

1
1

0
0

0,824
0,338

0

0,208

1

Таблица 3. Определение области когерентного развития Томской агломерации
Вариация интервалов отклонений от среднего значения
интегрального показателя
по всем муниципальным образованиям
Томской агломерации
0,418…0,511
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,1)
0,371…0,557
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,2)
0,325…0,604
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,3)
0,278…0,650
Область когерентного развития
Томской агломерации
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,4)
0,232…0,697
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,5)
0,185…0,743
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,6)
0,139…0,790
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,7)
0,092…0,836
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,8)
0,046…0,883
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,9)
0…0,9929
(допустимое отклонение от среднего уровня 1,0)

в рамках функционирования Томской агломерации.
В данной связи в качестве стратегических
направлений развития ЗАТО “Северск” выделим3:
 модернизация и развитие городской среды
и инфраструктуры (повышение транспортной
доступности, усиление транспортной связанности поселения с ядром агломерации);
 развитие внегородских территорий;
 развитие потребительского рынка;

Значение интегрального показателя
муниципальных образований
Томской агломерации
ЗАТО
Томский
г. Томск
"Северск"
район
0,492

-

-

0,492

-

-

0,492

-

-

0,492

-

0,648

0,492

0,252

0,648

0,492

0,252

0,648

0,492

0,252

0,648

0,492

0,252

0,648

0,492

0,252

0,648

0,492

0,252

0,648

 развитие пищевой промышленности;
 осуществление проектов по созданию “инновационного города”;
 обеспечение сохранения и развития человеческих ресурсов.
Приоритетами стратегического развития Томского района являются:
 развитие экономической и социальной сферы;
 привлечение инвестиционных ресурсов;
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 улучшение качества жизни населения;
 повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных
условий;
 стимулирование малого и среднего предпринимательства;
 совершенствование системы природопользования;
 повышение эффективности муниципального управления;
 развитие механизмов межмуниципального
сотрудничества.
Развитие механизмов межмуниципального
сотрудничества между поселениями Томской агломерации даст следующие положительные результаты:
 объединение интересов г. Томска, ЗАТО
“Северск” и Томского района;
 повышение качества жизни населения;
 возможность реализации совместных проектов поселений агломерации;
 повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований;

 эффективное использование производственного потенциала территории;
 оптимизация и эффективное использование системы инженерной инфраструктуры;
 эффективное использование системы пассажирских перевозок.
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Процесс кластеризации экономики выступает
сегодня в качестве одного из инструментов повышения эффективности и конкурентоспособности различных субъектов хозяйственного процесса. Теоретические подходы к кластеризации
как инструменту управления экономическими
системами в мировой научной мысли стали наиболее активно развиваться в 1990-е гг. Считается, что первыми исследователями, которые проявили систематизированный интерес к кластерам как экономической категории, являются
М. Портер и М. Энрайт. М. Портер рассмотрел
кластер как группу географически связанных между собой компаний, взаимодействующих в определенной сфере деятельности при наличии общности интересов, а “географические масштабы
кластера могут варьироваться от одного города
или штата до страны или даже ряда соседствующих стран”1.
М. Портер, проявив интерес к российской
модели экономики, охарактеризовал отличия новой для России концепции развития, построенной на кластерном принципе, от плановой экономики и указал на то, что такая модель предполагает большую степень региональной автономии. М. Энрайт вслед за М. Портером сформулировал взгляд на кластеры как на географически очерченную агломерацию взаимодействующих
компаний2, где основой взаимосвязей выступают исторические предпосылки формирования
отдельного региона как базового территориального образования. Следует отметить то, что, по
мнению И.В. Пилипенко3, термин “кластер” в
экономистскую науку ввели советские ученые
А.П. Горкин и Л.В. Смирнягин, которые в
1970-е гг. использовали этот термин для обозначения скопления предприятий в пространстве4.
Однако развернутую кластерную теорию они не

создали и М. Портер по праву считается ее основоположником.
Развитие теории региональных кластеров
можно найти у С. Розенфельда, который подчеркивает необходимость не только территориальной концентрации, но и отмечает важность
коммуникационной среды функционирования
кластера. Подразумевается при этом, что нужны
каналы для обмена информацией и осуществления транзакций в ходе функционирования кластера5. Отдельное внимание следует уделить подходу В. Прайса, который сделал акцент на организационно-экономической модели кластера и
указал, что кластерная модель позволяет повысить уровень взаимодействия и взаимного доверия бизнеса и власти за счет активного использования государственно-частного партнерства6.
Теоретические исследования кластеров и сегодня являются весьма популярным полем научных изысканий как зарубежных, так и российских авторов.
В нашей стране долгое время развивались
подходы, которые концентрировали внимание на
территориально-производственных или территориально-отраслевых комплексах, что, по сути, выступает аналогами кластеров, если рассматривать
их в ретроспективном контексте. Внимание к
“промышленно-производственной” составляющей
территориального развития обусловливалось приоритетами плановой экономики страны, когда
точками роста выбирались именно промышленные предприятия крупных размеров и производственно-отраслевые комплексы, расположенные на отдельных территориях. Как правило, это
были разнообразные промышленные узлы, в том
числе выпускающие продукцию ВПК; межотраслевые многофункциональные и территориальнопроизводственные комплексы, отдельные эконо-
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мические регионы, концентрирующиеся на производстве промышленных товаров.
В качестве основных стимулов создания территориально-промышленных образований (комплексов) обычно называют взаимозаменяемость
продукции отраслей, входящих в территориальное локации, комплексное и взаимосвязанное использование территориальных ресурсов, применение для производства продукции сходных технологических решений7. В то же время укажем:
использовавшийся подход к развитию промышленных территориально-отраслевых комплексов в
целом лежит в русле современного видения сетевого взаимодействия между участниками экономической деятельности на уровне горизонтальных связей, что и является базовым элементом
современной трактовки теории кластеров.
Как указывают исследователи, межотраслевые производственные и территориально-производственные комплексы могут считаться советским примером (аналогом) кластеров в промышленности8. Учитывая общее противостояние в
предшествовавший перестройке период западной
и советской науки, использование иной терминологии отечественными исследователями было связано не только и не столько с сугубо научными
основаниями, сколько определялось идеологическими причинами, и терминологически предпочтение было отдано межотраслевому комплексу.
Отстраняясь же от идеологической составляющей, можно утверждать, что территориальное комплексы строились в рамках концепции
промышленных или производственных кластеров. Они размещались в границах отдельного
региона, использовали однотипные технологии
и были нацелены на генерацию продукта на базе
ресурсного потенциала территории. Производственные контакты между всеми участниками
(субъектами хозяйственной деятельности) такого комплекса носили выраженный согласованный характер и формировались на принципах
сетевого взаимодействия в обеспечении не только производственной, но и инфраструктурной
составляющей развития территории присутствия
соответствующего комплекса.
А.Г. Гранберг в одной из своих работ указывает, что территориально-производственный
комплекс (ТПК) сочетает в себе различные технологически связанные производства, объединяет
объекты производственной и социальной инфраструктуры, специализируется на конкретной
производственной деятельности, имеющей межрегиональный, национальный и, в отдельных
случаях, мировой масштабы. ТПК выступает распространенной формой хозяйственного освоения

новых территорий, богатых природными и производственными ресурсами9.
Отталкиваясь от анализа, проведенного
И.В. Пилипенко, сформулируем отличие “теории комплексов” от “теории кластеров”, что нам
кажется важным при исследовании кластеризации сферы услуг. Среди этих отличий назовем
следующие10:
 теории разработаны и использовалась в условиях функционирования абсолютно различных
социально-экономических систем: плановой и
рыночной. В первом случае происходило планирование и научное обоснование ТПК перед тем,
как запускался механизм его создания (хотя данный тезис выглядит спорным); во втором случае
под действием рыночных механизмов компании
объединяются с целью повышения эффективности собственной деятельности;
 территории размещения имеют различную
специфику: кластеры тяготеют к густонаселенным и хорошо освоенным территориям, а ТПК
создаются на новых территориях, в том числе с
целью их развития (развитие ТПК позволило
освоить многие территории Дальнего Востока в
нашей стране);
 кластеры, как правило, концентрируются
в одном отраслевом сегменте или тесно связанных сферах (например, туризм), а территориально-производственные комплексы представляют
собой совокупность предприятий различных отраслей, объединенных общей целевой установкой выпуска продукции, определенной планом
развития, и деятельность их регулируется отдельными отраслевыми министерствами.
В то же время следует обратить внимание
на то, что использование термина “территориальный или производственный комплекс” в основном связывалось с производством промышленной продукции, но не с функционированием
социальной сферы общественного развития. Отрасли социальной сферы и, шире, сферы услуг
на этапе планового ведения хозяйства развивались по остаточному принципу, и подобных отраслевых комплексов не создавалось. В современной литературе можно уже встретить использование термина “территориально-отраслевой
комплекс” применительно к сфере услуг. Так,
Л.И. Фишман и М.Ю. Иванов отмечают, что
целесообразным представляется использование
термина “территориально-отраслевой комплекс
социальных услуг”. Данную дефиницию авторы
предлагают применять для описания комплексов социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
социального обслуживания), за предоставление
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которых несет ответственность государство в лице
своих учреждений, функционирующих на отдельных территориях11. Хотя такой подход представляется несколько зауженным, поскольку речь идет
только о государственных учреждениях сферы
услуг, однако он позволяет “расширить поле”
анализа “теории комплексов”.
С другой стороны, кластеризация экономики означает, что на смену традиционной отраслевой форме организации хозяйственной деятельности приходит принципиально новая - инновационная система, основанная на использовании преимуществ специализации и кооперации.
Изменение роли сферы услуг в современном хозяйстве и осознание масштаба ее вклада в экономку определяют направления исследования
этого сектора и в контексте кластерной концепции. Сегодня практика уже подтвердила целесообразность и эффективность применения кластерного подхода и в сфере услуг, как одной из
наиболее динамичных областей экономики. Как
мы уже отмечали, в целом для экономики страны кластеры выступают в качестве точек роста
внутреннего рынка, а на международной арене
они способствуют повышению конкурентоспособности страны12.
Использование кластерного подхода в качестве эффективного инструмента роста и развития сферы услуг невозможно без понимания базовой модели такого кластера, которая определяет круг участников деятельности и направления
их взаимодействия. Анализ теоретических исследований13, посвященных структуре и составу участников кластеров, позволяет сделать вывод о
том, что кластеры являются сложными самоорганизующимися нелинейными системами, объединение элементов которых осуществляется благодаря координации материальных, кадровых,
информационных и финансовых ресурсов. Если
рассматривать кластер с точки зрения системного подхода, он представляет собой сложное системное образование, включающее различные элементы и подсистемы, находящиеся во взаимодействии и взаимосвязи друг с другом. При этом
подобные кластерные системы достаточно производительны, устойчивы к внешним воздействиям, могут легко модернизироваться и адаптироваться к новым условиям, а также проявляют
значительную инновационную активность.
При формировании моделей экономических
кластеров главным образом применяется структурный и функциональный подходы. Основная
задача структурного подхода - определить базовые элементы кластера и взаимосвязи между
ними. Однако при применении кластерного подхода в сфере услуг необходимо учитывать ее спе-

цифику и, прежде всего, комплексный характер
услуги. Комплексный характер услуги определяет то, что ее производство может быть разбито
на множество этапов, за реализацию каждого из
которых отвечают различные структурные элементы кластера. Исходя из этого, можно предположить, что система накопления стоимости
производства комплексной услуги может быть
описана лишь фрагментарно при применении
структурного подхода.
Функциональный подход базируется на определении функциональных областей для разработки модели кластера. При применении этого
подхода определяются и детализируются базовые функции кластера и выделяется привязка
их к конкретным участникам. Функциональный
подход позволяет выделить основные функции
кластера - повышение эффективности функционирования сферы услуг путем использования
преимуществ концентрации усилий различных
акторов в производстве и оказании комплексных услуг. Однако при использовании этого
подхода происходит бюрократизация методов
закрепления функций за отдельными элементами и субъектами кластера.
Принимая во внимание то, что кластер выступает комплексной системой и в его рамках реализуется принцип сетевого взаимодействия, ряд
авторов предлагает использовать процессный
подход для анализа и определения структуры
кластеров путем выделения взаимосвязанных
бизнес-процессов14. Такой подход, в отличие от
структурного и функционального, направлен не
просто на определение взаимосвязи элементов
кластера, не только на выявление основных его
функций, но и предполагает установление бизнес-процессов, нацеленных на создание комплексной услуги, тем самым позволяет повысить
эффективность управления кластером.
В общем случае под бизнес-процессом понимается “устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности,
которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность
для потребителя”15. В.И. Фомичев указывает на
важность рассмотрения бизнес-процесса как последовательных действий в рамках цепочки создания стоимости. Автор указывает, что бизнеспроцесс должен рассматриваться как логично взаимосвязанный набор действий (мероприятий),
который потребляет ресурсы, создает добавленную ценность (стоимость) и выдает ожидаемый
результат внешнему или внутреннему потребителю16. В сфере услуг основной целью бизнеспроцессов, рассматриваемых как совокупность
взаимосвязанных мероприятий или задач, выс-
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тупает создание комплексной услуги для потребителей.
Целесообразность использования процессного
подхода в кластерной теории обусловлена рядом
факторов, среди которых следующие: кластеры
рассматриваются как система, позволяющая объединить различные бизнес-процессы по созданию
конечного продукта; кластеры включают совокупность отдельных цепочек создания стоимости, которые могут быть дифференцированы по
связанным процессам; производство комплексной услуги включает как основные, так и вспомогательные процессы, формирующие условия
для максимального удовлетворения запросов потребителей. Например, основными бизнес-процессами для сферы туризма будут производство
и реализация транспортных услуг, услуг размещения, питания, экскурсионного обслуживания,
информационных услуг и т.п. К вспомогательным бизнес-процессам можно отнести оказание
сопутствующих и дополнительных услуг туристам: финансовых и страховых услуг, услуг розничной торговли, безопасности, аренды автомобилей и т.п. Рассматривая работу кластера с точки зрения совокупности бизнес-процессов, протекающих в нем, можно установить взаимосвязи процессов, а также более детально рассмотреть систему накопления стоимости (производственную цепочку создания стоимости в сфере
услуг) в кластере.
Принято выделять следующие типы бизнеспроцессов в зависимости от их предназначения:
 основные/базовые/операционные бизнеспроцессы, в результате которых происходит выпуск готовой продукции или оказание услуг;
 обеспечивающие/поддерживающие/вспомогательные бизнес-процессы, основной целью
которых является создание необходимых условий для осуществления основных процессов;
 бизнес-процессы управления, которые направлены на повышение результативности и
эффективности процессов двух предыдущих типов процессов (основных и обеспечивающих).
Применительно к сфере услуг туризма основные бизнес-процессы можно представить в
виде системы накопления стоимости, в которую
входят цепочки добавленной стоимости каналов
реализации туристских услуг, поставщиков транспортных услуг, средств размещения, предприятий питания, поставщиков экскурсионных услуг
и пр. Исходя из вышесказанного, можно рассматривать процесс производства и реализации
туристских услуг в качестве комплексной системы, которая состоит из различных бизнес-процессов.

Хорошо известно, что эффективное функционирование любой системы возможно при
наличии координации и управления, а также
правильной организации движения информационных потоков. Входными информационными
потоками для такой системы выступают ожидания и требования потребителей услуг, а выходными - уровень их удовлетворенности от потребления комплексной туристской услуги. Если
рассматривать полный контур информационных
потоков, то информация на входе определяет
набор бизнес-процессов создания комплексной
туристской услуги, а информация на выходе в
качестве обратной связи определяет процессы
управления и координации.
Основное преимущество процессного подхода - возможность непрерывного управления
процессами по отдельности, а также во взаимодействии. Деятельность, использующая ресурсы
и управляемая с целью преобразования “входов”
в “выходы” системы, может рассматриваться в
качестве процесса. Обычно выход одного процесса образует вход следующего. Специфика услуг, в том числе туристских, определяет целесообразность применения процессного подхода при
построении модели кластера. Кроме того, процессный подход дает возможность детально проанализировать все бизнес-процессы кластера.
Следует указать, что кластерный и процессный подходы обладают общими чертами. Бизнес-процесс можно рассматривать в качестве цепочки функций, в результате которых создается
продукт или услуга. Функционирование кластера также направлено на создание продукта или
услуги путем согласованной деятельности предприятий и организаций, входящих в его состав.
Следовательно, принимая во внимание системные свойства кластера, его деятельность можно
описать как совокупность бизнес-процессов акторов, участвующих в его деятельности.
Считаем возможным и целесообразным применение процессного подхода при построении
модели кластера сферы туристских услуг. Как
было указано в одной из наших предыдущих
работ, туристский кластер определяется как “группа сконцентрированных в рамках ограниченной
географической территории, обладающей значительными туристскими ресурсами и туристской
инфраструктурой, взаимодействующих и взаимосвязанных компаний и организаций, участвующих в системе накопления стоимости, результатом которой является создание и реализация
качественных туристских услуг, конкурентоспособных на внешнем и внутреннем рынках”17. При
этом туристский кластер представляет собой груп-
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Базовая структура туристской услуги в кластере
Компонент
туристской услуги
1. Объекты туристского
интереса, туристские
аттракции
2. Основные туристские
услуги

Тип участника кластера
Ядро

Родственные отрасли/прямые
поставщики

3. Сопутствующие/
дополнительные услуги

Поставщики
специализированных услуг

4. Туристские и
сопутствующие товары

Вспомогательные и
поддерживающие отрасли и
сферы деятельности

пу взаимосвязанных предприятий по обслуживанию туристов в отдельной дестинации18.
Общая базовая структура (алгоритм) производства комплексной услуги может быть положена в основу формирования кластера. От специфики той или иной услуги будет зависеть количество и специализация ее элементов и участников. Общий контур предлагаем рассмотреть на
примере туристской услуги (см. таблицу).
На основе изучения схем мировых туристских кластеров и с использованием принципа процессного подхода сформирована структурная модель туристского кластера (см. рисунок).
Структурная модель кластера включает следующие процессы:
 производство комплексных туристских услуг;
 оказание основных туристских услуг: сбыт
туристских услуг, оказание транспортных услуг,
услуг размещения, питания, развлечения;
 предоставление сопутствующих и дополнительных услуг туристам;
 оказание услуг или проведение работ, обеспечивающих основной процесс;
 производство и реализация туристских и
сопутствующих товаров;
 выпуск средств производства и обеспечения объектов туристской инфраструктуры;
 целевая подготовка кадров и реализация
программ повышения квалификации;

Составляющие компонентов туристской услуги
Туристские ресурсы
Туристские аттракции
Практики потребления туристских благ туристами
Услуги средств размещения
Транспортные услуги
Услуги предприятий питания
Экскурсионные услуги
Туристско-информационные услуги
Услуги связи
Информационные услуги
Посреднические услуги (бронирование отелей, заказ
билетов)
Бизнес-услуги (перевод, страхование, банковские услуги
и пр.)
Услуги проката и аренды (автомобилей, аудиогидов и
пр.)
Фотоуслуги (печать снимков, запись дисков и пр.)
Бытовые услуги (ремонт фото- и видеоаппаратуры,
ремонт одежды, химчистка и пр.) и т.д.
Производство и реализация сувенирной и печатной
продукции
Продажа товаров туристского ассортимента
Продажа потребительских товаров, одежды
Продажа продуктов питания, напитков
Производство и продажа текстильной продукции
Продажа бытовой и фототехники и др.

 координация и стратегическое управление.
При формировании модели туристского кластера с помощью процессного подхода необходимо также учитывать наличие в нем системы
накопления стоимости. В представленной модели система накопления стоимости в туризме показана в качестве процесса производства комплексных туристских услуг. Этот процесс является входным по отношению к основному. Основные бизнес-процессы (на рисунке - рамки со
сплошной линией) можно рассматривать в качестве системы создания и накопления стоимости
туристского кластера. Она включает цепочки каналов сбыта, поставщиков транспортных услуг,
средств размещения, предприятий питания,
средств развлечения и аттракций. Потребление
комплексных туристских услуг, с точки зрения
процессного подхода, является выходным процессом относительно основного. В качестве оценки выходного процесса предлагается использовать степень удовлетворенности потребителя уровнем оказанных услуг. Именно такая оценка посредствам обратной связи определяет направление управленческих воздействий на все процессы предложенной модели.
Обеспечивающие бизнес-процессы (на рисунке - рамки с пунктирной линией) не включены в систему формирования цепочки создания
стоимости туристского кластера, но оказывают
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Процесс выпуска средств
производства и обеспечения
объектов туристской
инфраструктуры
на входе

Выходной
процесс
потребления
комплексной
туристской
услуги

Процесс подготовки кадров
и реализации программ
повышения квалификации

Информация

Потребитель (удовлетворение потребностей)

Питание

Средства
размещения

Транспортные
услуги

Входной процесс
производства
комплексных
туристских услуг

Система накопления
стоимости кластера

Процесс производства
и реализации
сопутствующих
товаров

Развлечения,
аттракции

Услуги,
обеспечивающие
основной процесс

Процесс оказания
сопутствующих
и дополнительных
услуг

Каналы сбыта

Потребитель (потребности)

Процесс координации и управления

на выходе

Рис. Структурная модель туристского кластера на основе процессного подхода
существенное влияние на его функционирование. К ним относятся процессы оказания дополнительных и сопутствующих услуг туристам, а
также оказания услуг или выполнения работ,
которые обеспечивают основной процесс. Процессы производства и реализации туристских и
сопутствующих товаров и продуктов также входит в сферу ответственности субъектов туристского кластера. Предприятия и организации, участвующие в этих процессах, можно отнести к
категории вспомогательных и поддерживающих
участников кластера.
Наличие современной материальной и инфраструктурной базы играет одну из главных ролей в обеспечении конкурентоспособности кластера. Исходя из этого в кластере нами выделен
отдельный процесс, а именно: строительство и
обслуживание объектов туристской инфраструктуры. При потреблении комплексной услуги каждому туристу по умолчанию требуются дороги,
транспортные узлы, инженерные сети и прочие
инфраструктурные объекты для доступа к целям
туристского интереса и потребления соответствующих услуг. Кроме того, необходимо обеспечить комфортные бытовые условия в дестинации (инженерные сети, средства связи, общественный транспорт, финансовые институты,
информационные порталы и пр.). Все эти процессы, которые реализуется в туризме, с учетом
отраслевой специфики воспроизводятся и в дру-

гих областях сферы услуг. В модели кластера
целесообразно выделить в качестве отдельного
бизнес-процесса деятельность по подготовке кадров и реализации программ повышения квалификации. Хорошо известно, что кадровый ресурс является определяющим в сфере услуг, непосредственное влияние человеческого фактора
на качество услуг и уровень сервиса очевидно.
Тем самым формирование требуемых кластеру
компетенций может также обеспечиваться внутри кластера.
Ввиду комплексной структуры кластера сферы услуг большое значение придается координации и стратегическому управлению процессами,
в нем происходящими. Важную роль играет и
правовая обеспеченность функционирования кластера. Например, для туристского кластера особое значение придается сохранению туристских
ресурсов и аттракций, развитию событийной деятельности и тому подобных ивентов, так как
именно они являются стимулом, побуждающим
туристов к совершению поездки, формируют туристскую привлекательность дестинации. Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия является
прерогативой органов государственной власти, так
как они представляют в большинстве случаев
государственную собственность.
Завершая данную статью, еще раз подчеркнем, что применение процессного подхода при
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построении модели кластера дает возможность
максимально полно проанализировать все бизнес-процессы, протекающие на отдельных предприятиях и организациях, а также в кластере в
целом. Предложенная модель позволяет систематизировать закономерности создания, функционирования и эволюции кластеров, развивает
теоретические основы кластеризации за счет
включения в данную концепцию сферы услуг.
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Определяется характерная для отрасли оптовой торговли стратегия поведения работников на
рынке труда через наложение особенностей занятости в отрасли на теорию стратегий поведения, рассматриваемых в экономической науке.
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Конкуренция за кадры на современном рынке
труда характеризуется высокой степенью активности, которая, как правило, проявляется в создании сильных Hr-брендов, предлагающих своим
потенциальным и трудоустроенным работникам
определенные наборы благ, которые бы позволили привлечь, вовлечь и удержать их. Набор
этих благ для каждой отрасли будет специфичен. Специфичность же эта определяется, с одной стороны, особенностями той отрасли, в которой осуществляет свою деятельность предприятие, а значит, накладывает определенные особенности на характер и содержание труда, следовательно, на особенности занятости работников
данной отрасли, с другой, - стратегиями поведения работников в целом, что, в свою очередь,
формирует характерную для отрасли стратегию
поведения работников отрасли на рынке труда.
Для того чтобы понять характерную стратегию
поведения работников, задействованных в отрасли оптовой торговли, проанализируем теорию
стратегий поведения работников на рынке труда. Для понимания стратегий поведения рабочей
силы на рынке труда мы обратились к авторитетным источникам, среди которых:
 представители поведенческой экономики;
 общепризнанные и авторитетные ученые,
занимающиеся вопросами изучения рынка труда
и управления персоналом, - Ю.Г. Одегов, С.А. Карташов, В.В. Павленков;
 данные социологических исследований.
Итак, остановимся на каждом из “теоретических взглядов” на стратегии поведения работников. Задачей поведенческой экономики является повышение объяснительной силы экономической теории с помощью более реалистичных
психологических оснований экономического поведения людей. К. Бруннер, М. Йенсен, У. Меклинг описали модель человека, используемую в

экономике, с помощью аббревиатуры REMM, что
расшифровывается как Ресурсный, Оценивающий, Максимизирующий человек. Данная модель указывает на базовые свойства, которые
приписываются человеку экономической наукой1:
 ресурность: наличие полной информации
о ситуации и множестве альтернатив;
 рациональность: точный расчет предпочтительности каждой из альтернатив, вероятности наступления тех или иных событий, поведения других агентов, определенные и устойчивые
предпочтения;
 стремление к максимизации собственной
выгоды.
Кроме вышеперечисленных, к характеристикам человека экономического, например,
В.В. Радаев относит:
 эгоизм: забота только о собственных интересах;
 независимость: принятие решений только
на основании исключительно личных предпочтений;
 информированность о собственных потребностях и средствах их удовлетворения.
Суждение и выбор - это ключевые категории поведенческой экономики. Суждения имеют отношение к процессу оценки вероятности
того или иного события, а экономический выбор во многом зависит от прогноза, который он
делает именно на основании собственных суждений, которые зачастую являются далеко не абсолютно рациональными. Поведенческая экономика предлагает несколько когнитивных факторов, определяющих неточность суждений2:
эвристики. Они понимаются как автоматически используемые когнитивные механизмы,
упрощающие процесс принятия решений, они
позволяют давать быстрые ответы, близкие к оптимальным, но не всегда оказываются верными;
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мышление в пользу желаемого - склонность интерпретировать факты не в соответствии
с реальными данными, а в соответствии с предпочитаемыми исходами;
влияние порядка поступившей информации - более свежая информация обладает большим воздействием на суждения, как и повторившаяся старая информация. Основным фактором, влияющим на выбор экономического агента, являются предпочтения. При этом в поведенческой экономике изучаются ограничения для
такого понимания предпочтений: эффекты фрейминга показывают, что выражаемые предпочтения в значительной степени зависят от того, каким способом они были преподнесены выбирающему; эффект якоря; зависимость от способа
извлечения подразумевает, что способ извлечения предпочтений имеет большое значение и при
одном способе оценки разных объектов, индивид в случае одновременного сравнения объектов выберет один, а при раздельном - другой;
эффект контекста - в соответствии с данным
эффектом отношение к предпочтению одного
объекта другому зависит от того, какие альтернативы входят в набор.
Однако проводимые учеными исследования
относительно экономического поведения свидетельствуют: несмотря на то, что часто люди демонстрируют непоследовательные и произвольные предпочтения, они действуют согласно нормативным (“рациональным”) принципам экономики, когда очевидно, как это делать. Таким образом, мы видим, какие психологические аспекты могут оказывать влияние на процесс принятия решений, в том числе и при выборе места
работы.
Ю.Г. Одегов, С.А. Карташов3 связывают
наличие многообразия экономических поведений
на рынке труда с наличием разных мотиваций.
Так, они отмечают, что стратегии поведения людей, которые потеряли работу по каким-либо
причинам, и людей, которые осуществляют поиск работы впервые, будут существенно различны. Более того, авторы также указывают на наличие психологических состояний, влияющих на
поведение человека. Так, например, смена места
работы может быть обусловлена скукой, удобным случаем, конфликтом, синдромом выжатого
лимона, потребностью в переменах, личным развитием, демотивацией и др. Все это говорит лишь
о том, что каждый конкретный человек, принимая решение о занятости либо незанятости, во
многом оперирует своим психологическим состояниеми, внутренней мотивацией, на которые
оказывают влияние внешние стимулы (такие,
например, как сложившиеся общественное мне-

ние относительно привлекательности занятости
в какой-либо отрасли или на конкретном предприятии), и мы видим традиционный процесс
детерминации трудовой деятельности.
Теперь обратимся к мнению одного из омских ученых, занимающихся вопросом стратегий
экономического поведения на рынке труда. По
мнению О.С. Елкиной, стратегия экономического поведения на рынке труда - это приоритетная,
устойчивая, личностно значимая жизненная направленность личности, связанная с выбором оптимального для индивида положения в сфере оплачиваемой занятости, формирующаяся исходя из
ориентации на определенный доход при определенной величине трудовых затрат4. Таким образом вариабельность стратегий экономического
поведения людей на рынке труда определяется
взаимодействием трех факторов - величина дохода, величина труда, возможная область приложения труда как условия необходимого соединения
труда и дохода. И на основании этого О.С. Елкина производит типологию стратегий:
 средний доход при среднем уровне труда,
наиболее распространенный вариант;
 минимум дохода при минимуме труда;
 максимум дохода при минимуме труда;
 максимальный доход при среднем уровне
труда;
 средний доход при минимуме труда;
 средний доход при максимуме труда;
 минимальный доход при среднем уровне
труда;
 минимум дохода при максимуме труда.
Мы не будем останавливаться подробно на
каждой из указанных стратегий, основное, на наш
взгляд, в приведенной теории - это наличие, по
мнению О.С. Елкиной, трех взаимодействующих факторов, которые и определяют поведение
на рынке труда.
Обратимся к социологическим исследованиям. По данным Института экономики РАН5, в
2012 г. среди занятых, ищущих другую работу,
65,2 % хотели сменить место работы из-за низкой зарплаты, 11,1 % - намеривались найти работу по специальности. В 2011 г. 1 млн чел.
(1,3 %) из численности занятых предпринимали
шаги для смены работы и 1 млн.чел. (1,4 %)
искали дополнительную работу. Что касается требований к работе, то ключевым моментом, повторимся, является высокая заработная плата, а
также хорошие условия труда, кроме того, для
россиян важны содержание труда, возможность
самореализации. Еще одно исследование, направленное на изучение предпочтений работников и
их отношений к работодателям6, показало, что
российские сотрудники отдают предпочтение та-
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ким факторам, которые формируют их отношение к работодателю, как материальное поощрение, отношения в коллективе и надежность рабочего места. При этом данное исследование проводилось с 2006 г. в различных регионах страны, и в итоге были получены сопоставимые с
учетом статистической погрешности результаты,
что свидетельствует об однородности предпочтений российских работников вне зависимости от
географического региона. При этом следует иметь
в виду, что данный вывод касается предпочтений в целом, тогда как количественные требования к размеру заработной платы или объему соцпакета, естественно, будут различаться.
Теперь обратимся к вопросу особенностей
занятости в отрасли торговли, а именно, к преимуществам и недостаткам занятости, которые, в
свою очередь, вытекают из особенностей оптовой
торговли7 как сферы приложения капитала.
К преимуществам мы относим:
1) доступность получения образования для
выполнения функций в сфере торговли, которая
проявляется в большом количестве субъектов, оказывающих образовательные услуги в данной сфере, а также в большом диапазоне стоимости услуг
по приобретению необходимых знаний и умений;
2) низкие входные барьеры на предприятии сферы торговли, связанные, во-первых, в
своем большинстве со средним уровнем требований к специалистам и рабочим, во-вторых, с
возможностью овладения профессией на рабочем месте;
3) успех трудовой деятельности на предприятиях торговли, определяемый в большинстве
случаев личностными качествами, а не наличием
специфических знаний. К личностным качествам
мы относим коммуникабельность, исполнительность, инициативность и др.;
4) возможность реализовать творческий потенциал для работников, склонных к инновационной деятельности;
5) возможность быстрого карьерного роста
на предприятиях торговли;
6) возможность гибкой и неполной занятости;
7) отсутствие жестких требований к половозрастным характеристикам рабочей силы;
8) малое количество факторов, оказывающих вредное воздействие на организм, а значит
и на здоровье;
9) большое количество субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, что дает
возможность мобильности рабочей силы;
10) средняя относительно других отраслей заработная плата, являющаяся достаточной для реализации потребностей среднего и выше уровня.

Назовем недостатки:
1) высокая степень нестабильности предприятий из-за высокой конкуренции, что может привести к потерям в заработках, а также к потере
рабочего места;
2) слабая правовая и законодательная защищенность работников сферы торговли;
3) сложившийся в сознании людей стереотип относительно тривиальности выполняемых
функций в сфере торговли, а потому понимание, что продавать - означает обладать определенными компетенциями, есть далеко не у всех,
что и формирует упрощенный взгляд на работников данной отрасли.
Из вышеизложенного можно сделать вывод
относительно характерной стратегии поведения
работников на рынке труда с учетом отраслевой
специфики на примере предприятий оптовой
торговли, а именно: преобладающей стратегией
поведения для занятых в данной отрасли будет
средний доход при минимуме труда (по большей
части это объясняется низким качеством рабочей силы, которым характеризуется отрасль по
причине своих особенностей). Поясним: мотивация большинства сотрудников отрасли оптовой торговли, исходя из описанных выше преимуществ и недостатков, основана, как правило,
на удовлетворении базовых потребностей - в заработной плате и защищенности. При этом размер заработных плат в отрасли на среднем уровне8, а вот защищенность можно оценить как ниже
средней. Большое количество занятых в сфере
оптовой торговли простой технологичной работой с отсутствием высоких требований к уровню
квалификации также свидетельствует о преобладающем механизме стереотипных представлений
и убеждений у работников, что, согласно поведенческой психологии, также оказывает влияние
на стратегию поведения. И в нашем случае это
будет указывать на склонность большинства сотрудников оптовых предприятий принимать тривиальные решения и руководствоваться бытующими шаблонами в обществе. Если же касаться
исследований, то сотрудники оптовых предприятий также составляют значительный пласт тех,
кто при выборе места работы в первую очередь
руководствуется размером заработной платы. Отметим, что мы говорим о преобладающей стратегии поведения, преобладание же выражается
через количественное превышение сотрудников
той или иной категории в общей массе занятых
в отрасли. Напомним, что для сферы оптовой
торговли преобладающей категорией являются сотрудники простого умственного труда. Мы не
рассматриваем в рамках данной статьи особенности стратегии поведения специалистов и ру-
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ководителей. В свою очередь, стратегии поведения оказывают влияние на производительность
труда в отрасли, и вполне логичным тогда получается, что отрасль оптовой торговли относится
к числу тех отраслей, развитие которых сдерживается человеческими ресурсами, ведь стратегия
поведения в конечном счете - один из ключевых
факторов производительности труда работников.
Но это уже тема для отдельного рассмотрения.
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В настоящее время концепция социального
маркетинга занимает важное место в развитии
теории и практики маркетинга. Анализ исследований авторов по данной проблематике показывает, что зарождение социального маркетинга
относится к 50-м гг. XX в., к периоду возникновения концепций маркетинга, ориентированных
на потребителя.
Наши исследования основаны на выводах зарубежных и отечественных ученых в данной сфере,
таких как Ф. Котлер, Дж. Зальтман, И.В. Разорвин, А.Н. Семин, В.Д. Mapкова, Е.П. Голубков,
А.П. Панкрухин, Дж. Шевчук и др.
В законодательстве о местном самоуправлении представлен перечень основных муниципальных услуг, оказание которых обеспечивается муниципалитетом1.
Развитие рынка социальных услуг в последнее десятилетие характеризовалось устойчивой тенденцией роста объема платных услуг, предоставляемых населению. Следовательно, изучение процессов, которые происходят на рынке платных социальных услуг, - важный аспект в определении
последствий реформирования экономики, а также
особенностей и тенденций потребления услуг.
Задачи исследования рынка социальных услуг заключаются в следующем:
 представить текущее состояние рынка социальных услуг по основным экономическим показателям;
 изучить основные тенденции развития рынка предложения платных социальных услуг;
 исследовать состояние спроса на платные
социальные услуги и его динамику.

На рынке социальных услуг произошли кардинальные изменения во время перехода от административного управления экономикой к рыночному хозяйству в 90-х гг. XX в. Трансформации в социальной сфере при переходе к рыночным условиям хозяйствования осуществлялись на основе расширения сектора оказания
платных услуг населению.
Доля сферы услуг в России в 1990 г. составляла 23 % ВВП и 37 % общего числа занятых, данные показатели были в 2,5 раза ниже
аналогичных в странах с развитой рыночной экономикой. К концу 90-х гг. ХХ в. рынок услуг
развитых зарубежных стран превратился в крупнейший сектор экономики: совокупная доля
транспорта, связи, оптовой и розничной торговли, кредитно-финансовых учреждений, страхового бизнеса, бытовых, деловых и социальнокультурных услуг достигла 62-74 % в ВВП2.
Главные факторы увеличения рынка платных социальных услуг России в период рыночных трансформаций определялись следующими
причинами3:
наличием неудовлетворенного спроса на
платные услуги: к 1990 г. он равнялся 20-25 млрд
руб., или 35 % общей суммы прироста вкладов и
количества денег у населения;
функционированием первых коммерческих
предприятия по оказанию платных услуг в социальной сфере;
организацией платных отделений государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги населению (например, здравоохранение, бытовое обслуживание и т.д.);
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существенными изменениями социальной
политики в ходе рыночного реформирования российской экономики. Это проявляется в отказе от
патерналистской и в переходе к субсидиарной
модели государства, что означает бесплатность и
доступность для всех граждан базовых социальных
услуг, таких как образование и здравоохранение;
перераспределение социальных расходов государства в пользу самых незащищенных групп населения при параллельном сокращении помощи
обеспеченным семьям, обеспечение гражданам
более высокого уровня социального потребления
за счет собственных доходов.
За короткий исторический период российскому рынку платных услуг в социальной сфере
удалось пройти основные этапы развития. За этот
период был сформировaн рынoк предлoжения
плaтных сoциaльных услуг, основанный как на
государственной, так и на частной собственности. Федерaльнaя службa госудaрственной
стaтистики информирует, что действующее
стaтистическое нaблюдение не позволяет получить комплексную стaтистическую хaрaктеристику
ситуации на российском рынке плaтных
социaльных услуг, поскольку рaзные составляющие этого рынка исследуются различными отраслями статистики (услуг, транспорта, здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ, общественного питания, цен, труда, уровня жизни и
т.д.). Однако общее представление о процессах,
происходящих на рынке платных социальных
услуг, статистические сведения дают.
Динaмичнoe развитиe сферы услуг стало происходить с введением рынoчных oтнoшений.
Пo данным Рoсстата, oбъем рoссийского
рынка платных услуг нa 1 января 2015 г. по
oтнoшению к 2000 г. вырoс бoлее чем в 5 раз, a
в Челябинской облaсти - в 5,7 раза4. Отметим,
что дaнный рoст был связaн, в первую oчередь,
с пoвышением тaрифoв и цен.
Наблюдается рост российского рынка
плaтных сoциaльных услуг на региональном уровне. Позиция Челябинской области по объему
платных услуг на душу населения среди
85 субъектов РФ за последние годы менялась.
Москва является лидером по объему реализации
плат н ых услуг - субъ е кт Фе д е р ации,
хaр aкт e р изующийся высoким ур oвн e м
кoнцeн тр aции финaн сoвoгo кaпитaлa и
oриентaцией нa ширoкий ассортимент рaзличных
услуг, oкaзывaемых обеспеченным группaм
нaселения. В бывших Кoми-Пермяцкoм и
Эвeнкийскoм aвтoнoмных oкругaх отмечен
минимaльный уровень пoтреблeния услуг.
Социально-экономическая ситуация в стране оказывает непосредственное влияние на раз-

витие бизнеса в сфере услуг, позволяя увеличивать инвестиции в предприятия, оказывающие
услуги населению. Это связано с развитием сектора рынка платных услуг, присущих становлению и развитию рыночной экономики, а также
с переходом предприятий сферы здравоохранения, образования, туризма и спорта на платные
услуги. Вместе с тем отмечено, что государство в
некоторых случаях способно в полном объеме и
качественно удовлетворить потребность населения в необходимом перечне бесплатных социальных услуг.
Структурная характеристика, показывающая
удельный вес отраслей сферы услуг в их общем
объеме, имеет большое значение при анализе
рынка платных услуг. Рыночные преобразования оказали существенное воздействие на состав
базовых услуг: в начале перестройки (1980) более 80 % объема платных услуг составляли услуги пассажирского транспорта (29 %), бытовые услуги (26,8 %), жилищно-коммунальные (17,9 %),
услуги связи (6,4 %). В настоящее время около
80 % объема платных услуг приходится на тот
же состав, но с изменением их удельного веса и
появлением в составе этих 80 % услуг правового
характера (5 %). Существенные изменения затронули прежде всего бытовые услуги (они снизились на 10 %) и услуги пассажирского транспорта (около 7 %). Увеличилась доля жилищнокоммунальных услуг на 5,5 %, услуг правового
характера (на 4,1 %) и услуг связи (на 3,7 %)5.
Данные изменения связаны с перераспределением денежных доходов населения, что отразилось
в изменении структуры потребления платных
услуг за счет “прочих видов услуг”.
В 1990-е гг. произошло увеличение диапазона платных услуг, относимых к категории “прочие” после принятия общероссийского классификатора услуг населению в 1993 г. Органы государственной статистики начали осуществлять
учет услуг по финансовому посредничеству, страхованию, услуг, связанных с операциями с недвижимым имуществом и ценными бумагами,
услуг по обучению работе на вычислительной
технике и связанного с этим обслуживания, услуг в области ведения бухгалтерского учета, отчетности и аудита, консультаций по вопросам
налогообложения и управления производством,
услуг в области рекламы и т.д. Итак, в условиях
развития рыночной экономики происходят существенные трансформации в структуре потребления платных социальных услуг.
Структура субъектов рынка платных социальных услуг также изменяется: увеличивается
доля предприятий частной и смешанной форм
собственности, а также индивидуальных пред-
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принимателей и некоммерческих организаций в
результате продолжающегося процесса приватизации. Однако главным участником рынка социальных услуг выступают государственные и
муниципальные предприятия. Подразделения
государственных учреждений, оказывающие платные услуги, являются основными конкурентами
коммерческим организациям: они способны минимизировать издержки по содержанию материально-технической базы (которую фактически
финансирует орган местного самоуправления), а
также предложить более низкие цены и более
разнообразный перечень услуг.
В структуре оказываемых услуг по Челябинской области лидирующие позиции занимают
услуги связи (27 %), на втором месте располагаются услуги образования (15,7 %), за ними следуют транспортные (12,7 %) и коммунальные
услуги (12 %). Затем по мере убывания следуют
медицинские (7,2 %), туристические (6,7 %), жилищные (6 %) и бытовые услуги (3,3 %), прочие
виды платных услуг составляют 4,1 %.
В г. Оз рске Челябинской области структура услуг следующая: на первом месте находятся
услуги связи (30,3 %), на втором - коммунальные услуги (13,7 %), далее располагаются услуги образования (11,5 %), транспортные услуги
(11,1 %), бытовые услуги (8,3 %), медицинские
услуги (7,1 %), туристические услуги (3,1 %),
прочие виды платных услуг составляют 0,3 %.
Демографические показатели состава населения и среднедушевого денежного дохода непосредственно влияют на объем потребления населением платных услуг6. Данные об уровне и
структуре денежных доходов населения, структуре конечного потребления домохозяйств, составе и структуре расходов на конечное потребление, включая расходы на оплату услуг, представляют интерес с точки зрения изучения спроса на платные социальные услуги7. Рассмотрим
ситуацию на рынке платных социальных услуг
в г. Оз рске Челябинской области: на потребительские расходы в 2012 г. население использовало 67,5 % своих доходов, в 2013 г. - 71,4 %
доходов, в 2014 г. - 73,9 % доходов. Обязательные платежи и разнообразные взносы населением составили в 2012 г. 7,7 % доходов, в 2013 г.
8,3 %, в 2014 г. 9,2 % доходов.
Фактор изменения цен и тарифов непосредственно воздействует на структуру потребления
услуг, что обусловлено эластичностью потребления основных видов платных услуг. Так, анализируя структуру потребления социальных услуг
в начале 90-х гг. ХХ в., отметим, что имело место сокращение доли услуг культуры, туристскоэкскурсионных и санаторно-оздоровительных

услуг, спрос на которые эластичен, а, следовательно, снижение реальных располагаемых доходов населения приводит к сокращению потребления этих услуг, которые не являются первоочередными. Увеличение тарифов на жилищнокоммунальные услуги приводит к незначительному сокращению их потребления, так как данные услуги характеризуются неэластичностью
спроса. Однако увеличение цен на бытовые услуги приводит к снижению объема их потребления (например, прачечные, ателье, химчистки,
салоны парикмахерских услуг). Итак, можно сделать вывод о том, что между уровнем располагаемых доходов населения и общим объемом потребления населением платных услуг существует
прямая связь.
Фактор спроса и предложения также играет
значительную роль. Происходит увеличение доли
медицинских и образовательных услуг в структуре потребляемых платных услуг, что обусловлено переходом оказания большей их части на
платную основу. Увеличение потребления данных услуг указывает на неудовлетворенный спрос
на них и об их неэластичности.
Характеризуя ситуацию с потреблением платных услуг в Челябинской области, отметим, что в
последние годы все большее влияние оказывало
увеличение платежеспособного спроса населения,
что в итоге стимулировало развитие платежеспособного спроса на высококачественные и индивидуальные платные услуги здравоохранения, образования, культурной и сферы досуга. Данный
фактор способствовал росту числа посещений муниципальных театров, музеев, спортивных сооружений. В условиях недостаточного развития коммерческого сектора в этих отраслях муниципальные учреждения обеспечивают удовлетворение
платежеспособного спроса платежеспособной части населения, что способствует росту внебюджетных доходов данных учреждений.
Итак, осуществив анализ развития рынка
платных социальных услуг, сделаем следующие
выводы:
 в каждом муниципальном образовании на
уровень потребления платных социальных услуг
будут влиять объективные факторы, проявляющиеся в уровне денежного дохода местного населения, уровне развития производства и предложения услуг, уровне и соотношении розничных цен и тарифов на оказываемые услуги, демографическом составе населения, возрастной
структуре населения муниципального образования, культурной и национальной специфики, а
также природно-климатические факторы и т.д.;
 в настоящее время имеются все предпосылки (уровень занятости, рост платных услуг
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на душу населения и т.д.) для увеличения емкости рынка социальных услуг в среднесрочной
перспективе.
 последующий рост рынка коммерческих социальных услуг будет осуществляться за счет
роста объема и ассортимента оказываемых платных услуг, а также за счет увеличения тарифов,
улучшения качества и увеличения количества
потребителей платных услуг, особенно в сфере
здравоохранения, образования, физкультуры и
спорта, культуры и досуга.
Итак, в работе был представлен анализ рынка социальных услуг в системе социального маркетинга на основании подходов, предложенных
Котлером и Зальтманом8, Шевчуком9.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в долгосрочной
перспективе будет наблюдаться положительная
динамика формирования и развития рынка платных услуг как значительного сектора рынка социальных услуг.
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Корпоративная социальная ответственность
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) страховых компаний открывает ряд возможностей по минимизации или оптимизации рисков (в том числе по управлению экологическими и
социальными рисками) и внедрению политик и процедур, что позволяет обеспечить правильную
реакцию на негативные факторы, оказывающие воздействие на бизнес-процессы, определить
пространство для синергии и достичь высоких социально-экономических результатов финансовой деятельности.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, страхование, риск-менеджмент, устойчивое развитие, ИСО 26000.

В современных условиях тенденции развития зарубежных страховых рынков свидетельствуют о перерождении роли и значения страховых организаций как финансовых институтов,
чья деятельность должна быть направлена на
решение задач по обеспечению социально-экономической безопасности человека.
Результаты функционирования российской
страховой отрасли пока, к сожалению, не позволяют говорить о реальном вкладе страховщиков
в решение данных задач: страхование скорее воспринимается как выгодный бизнес, а не как про-

цесс, работающий на (и для) человека. Подтверждает такие выводы реально складывающаяся
ситуация (см. табл. 1).
Показатели данной таблицы свидетельствуют, что, несмотря на рост в абсолютном выражении показателей отечественного страхового
рынка, страхование в России развивается с некоторым опозданием, о чем говорит низкая доля
в ВВП, которая до сих пор не превышает 2 %
(для сравнения: в развитых странах через страхование стабильно перераспределяется 10-15 %
ВВП, а в отдельные годы - почти 20 %).

Таблица 1. Основные показатели развития страхового рынка России (2008-2013 гг.)*
Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Количество страховщиков, ед.
786
702
618
579
469
432
Страховые премии (без учета ОМС),
млрд руб.
555.0
513.2
555.8
663.7
812.5
904.9
Прирост премий, %
-7.5
8.3
19.4
22.4
11.4
ВВП, млрд. руб.
41,276.8 38,807.2 46,321.8 55,798.7 62,356.9 66,689.1
Доля премий (без ОМС) в ВВП, %
1.34
1.32
1.23
1.22
1.32
1.36
Резервы
Объем страховых резервов, млрд руб.
386.9
377.1
421.7
523.1
612.7
686.4
Прирост страховых резервов, %
-2.5
11.8
24.0
17.1
12.0
Доля резервов в ВВП, %
0.94
0.97
0.91
0.94
0.98
1.03
Страхование
Премии по страхованию жизни, млрд.
жизни
руб.
19.3
15.7
22.5
34.7
52.9
84.9
Прирост премий по страхованию жизни,
%
-18.7
43.3
54.2
52.4
60.5
Доля премий по страхов. жизни в ВВП, %
0.05
0.04
0.05
0.06
0.08
0.13
Структура
Высоколиквидные активы: депозиты
инвестицион- банков и наличные денежные средства, %
30
31
ных портфелей Вложение в гос. ценные бумаги, в акции
и облигации частных корпораций, %
9
10
Доверие
Уровень доверия
22
21
26
26
35
41
Компании
Премии

* Скомпилировано по данным ЦБ РФ, НАФИ.
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В структуре инвестиционных портфелей существенных изменений не происходит: в 2012 г.
как и 5 лет назад, порядка 1/3 инвестиций приходится на высоколиквидные активы - депозиты банков и наличные денежные средства; объем
вложений в государственные ценные бумаги,
акции и облигации частных корпораций является незначительным и не превышает 10 %.
Кроме того, показатели структуры инвестиционного потенциала не позволяют использовать его в качестве источника долгосрочных финансовых вложений, востребованных реальным
сектором экономики и финансовым рынком, о
чем свидетельствуют низкий объем собираемых
страховых премий по реальному страхованию жизни, не превышающий 0,13 % по итогам 2013 г., и
структура инвестиций страховых компаний в основные секторы экономики (см. рис. 1).

Через страхование в России не осуществляется инвестирование полученных от населения
средств на его же благо, прежде всего в социальную сферу и экологию.
Многих ученых объединяет мнение, что низкий уровень доверия населения, не превысивший 41 % по итогам 2013 г., является основным
негативным фактором влияния на эффективность
деятельности страховщиков и принимаемые ими
решения. На рис. 2 можно проследить зависимость уровня доверия и показателя премии по
страхованию жизни.
Низкий уровень доверия априори низкая
социальная ответственность партнера, который
не заинтересован, не видит для себя выгоды (преимуществ).
Прибыль и социальная политика - это две
стороны одной монеты: организации, формули-
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Рис. 1. Инвестиции страховых компаний России в основные секторы экономики, % к ВВП
Источник. Коробейникова Е.В., Нехрапова Н.Ю. Условия развития финансового посредничества российских страховых организаций // Управление экономическими системами // Электронный научный
журнал. Раздел “Финансы и кредит” / УЭкиС. 2012. URL: http://uecs.ru.

Из проведенного анализа видно, что на сегодняшний день российская страховая отрасль
лишь частично исполняет свою социально-экономическую роль, обеспечивает граждан и организации только основной защитой от рисков, но
не является значимым элементом развития финансового сектора России. Страхуется мало долгосрочных рисков, в связи с чем резервы не инвестируются в долгосрочные активы. Как следствие, совокупный объем премий составляет примерно одну четверть от совокупной премии какой-либо из ведущих мировых компаний.

рующие лишь корпоративные финансовые цели,
не смогут достичь в долгосрочной перспективе
тех результатов, которые доступны компаниям с
более широким диапазоном социальных ценностных установок. Необходим инструмент интеграции принципов устойчивости в стратегию компании, который бы по умолчанию сделал деятельность социально ответственной.
Современным эффективным инструментом
интеграции устойчивости в стратегию бизнеса
является корпоративная социальная ответственность (КСО). Инструментарий, формируемый си-
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Годы

Рис. 2. Зависимость уровня доверия населения и размера страховой премии
Источник. Данные ЦБ РФ, НАФИ.

стемой КСО в соответствии с общепризнанными международными инициативами (Глобальный
договор ООН, стандарт ISO 26000, показатели
GRI 4, Принципы Экватора), позволяет сформировать социальную ответственность естественным путем и включает 4 этапа (см. табл. 2).

На сегодняшний день европейские страховые компании уже активно работают на этапе 3,
совершенствуя построенные на принципах КСО
(и стандарта ISO 26000) системы риск-менеджмента. К сожалению, российские компании только
в начале пути - приоритетом все еще остается

ПИОНЕР

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

Таблица 2. Этапы интеграции устойчивости в стратегию бизнеса
ЭТАПЫ КСО/ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭТАП 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) СТРАТЕГИИ
 интегрировано в стратегию
 система мотивации, основанная на устойчивом развитии
 продуктовые инновации
 разработка новых сегментов рынка
 активный диалог с заинтересованными сторонами
 лидерство в секторе
ЭТАП 3. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
 измерение экологических и социальных аспектов
 переплетение с корпоративной стратегией и основным бизнесом
 встраивание в процессы и системы
 программы и цели ориентированы на устойчивое
развитие
 управление ответственностью и ценностями
ЭТАП 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
 фокус на индивидуальных проектах
 ответственность "желательна"
 филантропическая ориентация
 отчеты со строгим PR уклоном
 учет комплаенс-рисков в части соблюдения законодательства
ЭТАП 1. ЧИСТО КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДХОД
 фокус на кратковременных целях получения прибыли
 низкий уровень управления репутацией
 не учитываются экологические и социальные аспекты
 не учитываются комплаенс-риски

РИСК

ВОЗМОЖНОСТИ

ДОВЕРИЕ
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НИЖЕ
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фокус на бизнес-целях (прибыли), не учитываются экологические и социальные аспекты. Хотя
некоторые (в основном иностранные представители) и выполняют минимальные комплаенс-требования, поддерживая отдельные проекты, этого недостаточно, поскольку КСО все еще рассматривается как инструмент PR.
Как следствие, мы наблюдаем отрицательные моменты проявления КСО. Так, с момента
образования в Центральном банке России службы по защите прав потребителей и миноритарных акционеров 3 марта 2014 г. в нее поступило
в прошлом году более 33 тыс. жалоб, из которых
72 % было связано с субъектами страхового дела.
С января по апрель 2015 г. около 20 тыс. обращений, из которых уже 75 % пришлось на страховые компании1. Известны случаи легализации
дохода, полученного незаконным путем, при помощи страхования жизни; механизм перестрахования часто используется формально, не по назначению, деньги выводятся в офшоры; 1/3 инвестиций приходится на высоколиквидные активы, доля долгосрочных вложений финансовых
вложений, востребованных реальным сектором
экономики и финансовым рынком, невелика.
Данная ситуация обусловлена рядом структурных проблем и препятствий, мешающих осуществлению социально-ответственной деятельности. При этом препятствия в основном внешние, а структурные проблемы уходят корнями
в историческое развитие, проявляют себя в виде
устоявшихся практик2. Однако время “руководителей-технарей” уже прошло. Инструментарий
КСО (на основе стандарта ISO26000 и GRI 4)
прежде всего оказывает влияние на систему управления компанией, формирует подходы к ведению дел топ-менеджерами, ориентируя деятельность на благо человека, на его защиту и
гарантии.
КСО предполагает не индивидуальный, а
системный подход к принятию решений, который распространяется на всех клиентов, а не
выборочно, как происходит в данный момент.
Например, показатели ОСАГО не рассматриваются отдельно, как это делается сейчас в России, а являются частью системы, как происходит в Европе, где ОСАГО также является убыточным, но рассматривается как точка входа, когда
клиент знакомится с другими страховыми продуктами, попадает в “мир страхования” (к сожалению, в России противоположная картина скорее происходит не знакомство, а навязывание услуг).
Благотворительность и спонсорство в соответствии с GRI 4 также представляют собой систему показателей, которые не должны быть в

ущерб основной деятельности, а должны ее дополнять и усиливать, являться частью социально-экономической политики компании. К сожалению, особенностью нашей страны является то,
что компании часто не видят для себя иного способа социализации, кроме благотворительности
и спонсорства, однако это не делает их “по умолчанию” социально ответственными.
КСО предполагает вовлечение хозяйствующих субъектов в решение экологических и социальных задач, прежде всего за счет инвестирования страховых резервов в социально-экономические и экологические сферы. По подсчетам
экспертов, к 2020 г. около 7 трлн руб.3 будут
доступны для долгосрочного инвестирования, что,
для сравнения, может полностью покрыть потребности ряда запланированных или уже реализованных инфраструктурных проектов государства.
Для справки. Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС): около 462 млрд
руб.; газопровод “Северный поток”: около 300 млрд
руб.; олимпийская инфраструктура в Сочи: около
200 млрд руб.; организация высокоскоростного
движения между Москвой и Санкт-Петербургом
(электропоезд “Сапсан”): около 45 млрд руб.
И если для банков существует известная
международная инициатива “Принципы Экватора”, то для страховщиков пока таких критериев нет, необходимо руководствоваться стандартом ISO 26 000.
Следование принципам КСО позволит российским компаниям, перейдя на этап 3, эффективно использовать системы риск-менеджмента,
просчитывая социальные, экологические и экономические риски, учитывать воздействия на
заинтересованные стороны. Здесь уже принципы устойчивости будут структурированы и переплетены со стратегией и интегрированы в процессы и системы компании. Управление ответственностью и ценностями (не только соблюдение законодательства) является основным элементом корпоративной культуры.
Так, к 2020 г. станет возможным достичь доли
страхования в ВВП до 3,5 %4, что в состоянии
сделать рынок страхования в нашей стране одним
из самых крупных и быстрорастущих рынков страхования в мире. Дальше - этап 4, когда принципы устойчивости на основе КСО интегрированы
в стратегию компании, и все процессы, включая
системы стимулирования и продуктовые инновации, последовательно направлены на устойчивость,
открывая новые сегменты рынка.
Смотря в будущее, необходимо осознавать,
что важность повышения значимости факторов
устойчивого развития возрастает, потребность
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страховать риски увеличивается в силу следующих причин:
 экономические кризисы, происходящие все
чаще, делают человека незащищенным;
 дефицит энергетических ресурсов, воды,
продуктов питания будут способствовать протекционизму и жесткому регулированию рынков,
усугубляемому нестабильностью ценовой конъектуры;
 стандарты качества жизни оказывают влияние на возникновение демографических проблем и старения населения, реализацию долгосрочных финансово-кредитных систем;
 климатические изменения, урбанизация,
использование устаревших производственных
фондов влияют на экологию, способствуют возникновению ряда рисков, которые могут оказать
влияние на успешность тех или иных финансовых проектов.
В сложившихся условиях эффективно работать можно только при помощи инструментария
КСО5, который открывает ряд возможностей по
минимизации или оптимизации рисков (в том
числе по управлению экологическими и соци-

альными рисками) и внедрению политик и процедур, что позволяет обеспечить правильную
реакцию на негативные факторы, оказывающие
воздействие на бизнес-процессы, определить пространство для синергии и достичь высоких социально-экономических результатов финансовой
деятельности.
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Использование маркетинговых инструментов
как фактор поддержания конкурентоспособности
предприятий туристической сферы
© 2015 Сагидуллаева Мадина Сейдуллаевна
Дагестанский государственный университет народного хозяйства
367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, д. 5
E-mail: OET2004@yandex.ru
Обосновывается важность и необходимость использования маркетингового инструментария в
управленческом процессе организации, как ключевого фактора поддержания ее конкурентоспособности в условиях нестабильной и быстроменяющейся рыночной конъюнктуры. Особое внимание уделяется использованию коммуникативного инструментария маркетинга, который занимает важное место в организации продвижения услуг туристической организации и формировании потребительской лояльности.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые инструменты, конкурентоспособность, туристическая сфера, реклама, продвижение товаров, личные продажи.

Успех и процветание любой организации
есть результат успешного взаимодействия с потенциальными потребителями, умение предугадать их потребности и предложить тот продукт
или услугу, которые в полной мере будут соответствовать их ожиданиям. Способность отслеживать изменения потребительских предпочтений и рынка создает необходимые предпосылки
для ведения конкурентной борьбы в рыночной
среде. На сегодняшний день рыночная среда в
России весьма подвижна и неопределенна, подвержена резким колебаниям и характеризуется
достаточно высокими рисками ведения бизнеса
вне зависимости от сферы деятельности. В таких условиях организациям для сохранения своих конкурентных позиций на рынке необходимы перестройка управленческой системы организации и повышение ее гибкости и адаптивности к внешним изменениям. Создание системы
управления с достаточной степенью гибкости,
адаптивности и маневренности организации требует органичного сочетания инструментария маркетинга и менеджмента в нераздельном единстве.
А.Н. Асаул и В.П. Грахов в одной из своих
работ отмечают, что «использование маркетинга
на высшем уровне менеджмента и постепенное
перемещение “фокуса” деятельности предприятия за рамки ее физических границ привели к
осознанию роли маркетинга как идеологии хозяйственной деятельности, сообщающей ей стратегический импульс». Рассмотрение маркетинга
с данных позиций позволяет им заключить, что
«его непосредственное “вплетение” в процесс управления не должно ограничиваться лишь границами маркетинговой деятельности. Его дей-

ствие распространяется на все функциональные
области менеджмента, а социально-экономическое содержание маркетинга выступает основой
для принятия управленческих решений любого
уровня. Маркетинг, таким образом, можно охарактеризовать как методологический базис менеджмента, образующий совершенно новую конгломеративную форму, построенную на принципах рассеивания маркетинговых положений в
процесс реализации функций управления. Такая
форма процесса управления организацией призвана гармонизировать управленческую деятельность и объединять методологию управления
внутренними факторами и факторами внешней
среды»1.
Подкрепление управления на всех этапах
маркетинговыми исследованиями и использование маркетингового инструментария для всестороннего изучения внутренней и внешней среды
деятельности организации способствовали бы
созданию комплексной системы управления, которая по своим функциональным возможностям
намного шире и эффективнее, нежели традиционное разграничение маркетинга и менеджмента
как отдельных функций организации.
Актуальность такого подхода, основанного
на принципах, задачах и инструментах маркетинг-менеджмента, особенно высока для организаций, осуществляющих свою деятельность в
сфере услуг. Сфера услуг, как ни один другой
вид экономической деятельности, зависит от лояльности потребителя и умения выстраивать продуктивный диалог в системе “организация - потребитель”. Соответственно, организации, занятой в сфере услуг, необходимы постоянный мониторинг изменений, отслеживание трендов раз-
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Объем платных туристических услуг (2010-2014 гг.), млн руб.
Регионы

2010

2011

2012

2013

Российская Федерация
99 879,0
112 829,4
121 545,0
147 996,0
Центральный
федеральный округ
29 666,1
33 166,0
32 302,3
44 231,6
Северо-Западный
федеральный округ
12 016,2
13 128,0
14 890,1
17 501,3
Южный федеральный
округ
5186,2
6921,0
7877,2
8628,7
Северо-Кавказский
федеральный округ
7120,9
6190,8
5912,6
6749,7
Приволжский
14 128,0
16 487,4
19 974,5
24 822,4
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
14 935,2
16 629,5
17 569,1
19 835,9
Сибирский
федеральный округ
13 088,5
15 511,8
17 221,3
19 378,5
Дальневосточный
федеральный округ
3737,9
4795,0
5798,0
6848,0
Источник. Составлено и рассчитано на основе данных Федерального

вития и прогнозирование спросовых колебаний,
на основе которых будет осуществляться принятие управленческих решений.
Одной из таких сфер деятельности, в которой внедрение наработок маркетинг-менеджмента
могло бы сыграть положительную роль, является туристическая сфера. Сфера туризма очень
чутко реагирует на колебания рынка и изменение платежеспособности потребителя. Сегодня в
условиях нарастающего кризиса, вызванного введением международных санкций, многие туристические фирмы оказались под угрозой закрытия или значительного сокращения оборотов своей деятельности, что требует от них поиска новых идей и новых возможностей развития.
В конце 2014 г. в сфере туризма в России
наметились негативные тенденции развития. Если
в целом по 2013 г. сфера туризма характеризовалась стабильным приростом основных показателей, то колебания рыночной среды привели к
спаду основных показателей деятельности. По
отношению к 2013 г. объем платных туристических услуг в 2014 г. снизился на 0,31 % в целом по России, а по отдельным федеральным округам данная величина колеблется от 1 до 30 %2
(см. таблицу). В силу того что кризис только
набирает обороты, а устойчивое колебание курса
валют будет приводить к снижению покупательной способности российских граждан и снижению привлекательности выезда в европейские
страны, в 2015 г. объем платных туристических
услуг также будет продолжать снижаться.
На фоне общего падения платежеспособности населения, а соответственно, и сокращения
потенциальных потребителей туристических услуг наблюдается ужесточение внутренней кон-

147 540,8

Изменение, %
2014 к 2013
-0,31

40 284,8

-8,92

17 776,0

-1,57

9928,8

-15,07

4611,9

-31,67

26 389,3

6,31

22 309,8

12,47

18 844,4

-2,76

2014

7071,5
3,27
агентства по туризму.

курентной борьбы между туристическими организациями, что приводит к выбытию с рынка
тех организаций, которые не способны подстроиться к изменяющейся среде и изменениям потребительских требований и ожиданий.
За период с 2010-го по 2014 г. в России количество туристических фирм снизилось на 6,9 %.
Только за год, с 2013-го по 2014-й, были закрыты 333 организации3. Значительно сократился в
связи с введением международных санкций и
колебанием курса валют международный выездной туризм. Незначительный рост внутреннего
туризма не способен компенсировать общие потери организаций, занятых в сфере тризма, что
отчетливо видно на диаграмме (см. рисунок).
Таким образом, организациям для сохранения своих позиций на рынке и получения прибыли необходимо изыскивать внутренние возможности интенсивного роста, находить новые
сегменты, которые ранее были упущены из виду,
и повышать качество коммуникационных процессов. Из всего арсенала маркетинговых инструментов, которыми туристическая организация
может сегодня воспользоваться, разрабатывая и
реализуя товарную, распределительную, договорную и коммуникативную политику, особого внимания, на наш взгляд, заслуживают инструменты реализации коммуникативной политики. Хорошо продуманная коммуникативная политика
способна не только повысить уровень продаж
организации, но и способствовать формированию спроса у потенциальных потребителей.
Эффективное взаимодействие с другими участниками туристического рынка, а не только с
потребителями, также является неотъемлемой
частью коммуникативной политики4. По своей
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Рис. Количество турфирм в РФ с 2010-го по 2014 г.
Источник. Составлено на основе данных ЕМИСС.

сути коммуникации сопровождают предлагаемую
услугу от момента ее формирования до момента
предложения потребителю, формируя заинтересованность потребителя в приобретении конкретной услуги. Важнейшими инструментами коммуникативной политики в сфере туризма5 могут
быть: построение и управление отношениями,
реклама, личный контакт, паблисити, стимулы,
реклама в местах продаж.
Построение и управление отношениями являются основой всего коммуникационного процесса в сфере туризма. Через выстроенную и
налаженную систему отношений как с потребителями, так и с партнерами туристическая организация получает возможность осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, приносящее ей
прибыль. Умение выстраивать взаимовыгодное
сотрудничество в сфере туризма выступает ключевым фактором успеха деятельности организации в силу того, что спрос на туристические услуги имеет высокий уровень эластичности по
отношению к уровню дохода потребителей и колебанию цен. Таким образом, наличие определенного круга потребителей, которые постоянно
пользуются услугами организации, и поддержание с ними хороших отношений будут способствовать созданию определенной устойчивости
и прочности организации.
Реклама, пожалуй, один из самых распространенных и востребованных маркетинговых инструментов в сфере туризма. Плюсами использования рекламы туристическими организациями является возможность охвата достаточно большой аудитории за короткий промежуток времени. Реклама позволяет донести до потребителя
основную информацию о продукте и подчеркнуть его привлекательность и престижность. Сегодня достаточно обширный пласт занимает ин-

тернет-реклама. Она имеет свои преимущества,
которые выражаются в интерактивности, возможности потребителя получать информацию об
интересуемом продукте или услуге в режиме реального времени, характеризуется большей гибкостью и экономичностью в сравнении с традиционной рекламой. Хорошо продуманный концепт рекламной компании туристической организацией способен создать у потребителя узнаваемый и запоминающийся образ компании, ассоциируемый с качественным и престижным отдыхом.
Личный контакт - один из самых ответственных и значимых моментов в продвижении услуги на туристическом рынке. От степени успешности и эффективности выстроенного диалога
на данной стадии зависит успех организации и
лояльность клиента. Организация, желающая
успешно продвигать свои услуги, должна уделять должное внимание подготовке персонала.
Работник, ведущий переговоры с потенциальным потребителем, должен не только досконально
знать ту услугу или тот продукт, который он
предлагает, но и быть отчасти неплохим психологом, чтобы в ненавязчивой форме подтолкнуть потребителя к заключению сделки. В процессе формирования стратегии развития туристической организации необходимо уделять особое внимание обучению персонала, повышению
его навыков и компетенций, проведению обучающих семинаров.
Паблисити объединяет в себя все вопросы,
связанные с информацией относительно самой
организации и ее деятельности, а также с выстраиванием работы по предоставлению данной
информации общественности. Это один из мощных инструментов маркетинговых коммуникаций, направленный на формирование обществен-
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ного мнения об организации. Разработка и организация мероприятий в рамках паблисити весьма важный и ответственный шаг, требующий
тщательной подготовки и обдумывания. Благодаря паблисити организация имеет возможность
транслировать в широкие массы свои принципы, идеалы, миссию и ценности. Построение
организацией диалога с общественностью, основанного на открытости и честности, будет способствовать формированию положительной обратной связи и повышению уровня лояльности
со стороны потенциальных потребителей.
Стимулы представляют собой любые действия
со стороны организации, направленные на получение обратной реакции со стороны потребителей
и на продвижение услуги. Среди наиболее распространенных в сфере туризма инструментов стимулирования спроса можно выделить сезонные
распродажи, скидки на отдельные пакеты услуг
(к примеру, семейный отдых, отдых для молодоженов и т.д.), скидки постоянным клиентам и
т.д. В систему стимулирования также могут быть
включены дополнительное обслуживание, различные купоны на приобретение товаров или услуг
и получение потребителями всевозможных сувениров и подарков. Вся система стимулирования
призвана вызвать у потенциального потребителя
положительные эмоциональные реакции.
Реклама в местах продаж - элемент коммуникативного маркетинга, непосредственно связанный с оформлением места заключения сделки между потребителем и организацией. Здесь
необходимо учитывать возможности эмоционального и отчасти психологического воздействия на
потенциального потребителя через создание располагающей обстановки. Возможно использование ярких запоминающихся постеров, реклам-

ных буклетов, элементов интерьерного оформления. Немаловажное значение имеет также расположение самой организации и ее оформление.
Подводя итоги, можно резюмировать, что
успешное функционирование организации в сфере
туризма возможно лишь при условии использования маркетинговых наработок и инструментов
на всех стадиях разработки и принятия управленческих решений. Маркетинговый инструментарий
позволяет получить организации необходимые
знания о специфике функционирования рынка и
поведенческих особенностях потребителей. Знание же особенностей самого маркетингового инструментария организация получает возможность
умело и своевременно его использовать для оценки ожиданий и запросов со стороны рынка. Таким образом, поддержание конкурентоспособности организации - это сложный процесс, требующий от управленцев всестороннего и глубокого
понимания внутренних механизмов функционирования рыночной системы, постоянного мониторинга ее состояния и прогнозирования трендов
развития на основе маркетинг-менеджмента.
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Страховой рынок Российской Федерации
в условиях глобализации и вступления в ВТО:
состояние и перспективы развития
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Рассмотрены актуальные вопросы функционирования и перспективы развития российского страхового рынка в условиях глобализации и вступления в ВТО, определены условия открытия отечественного страхового рынка для иностранных страховых компаний.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, мировой страховой рынок, Всемирная торговая организация, страховая компания.

Глобализация, интеграция, либерализация процессы, которые связаны с развитием и эффективным функционированием мирового страхового рынка, созданием единых органов финансового надзора, унификацией страховых законодательств различных стран, структурных изменений в мировой экономике. В середине 80-х гг.
ХХ в. доля страхового рынка США составляла
50 % мирового страхового рынка, доля европейских стран - 26 %, стран Азии - менее 20 %. К
началу XXI в. эти доли сравнялись и сегодня
составляют примерно 32 %, доля других стран в
общей структуре мирового страхового рынка остается неизменной и не превышает 5 % общего
объема полученной страховой премии. Это свидетельствует о существенных структурных сдвигах на мировом страховом рынке. Динамика развития современного мирового страхового рынка
показывает, что доля США будет и впредь снижаться за счет увеличения долей стран Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки. Дальнейшая глобализация мирового страхового рынка, предопределенная принятием ГАТС
(Генеральное соглашение о торговле услугами) и
созданием ВТО, продолжает разрушать границы
между национальными страховыми рынками.
Как правило, результатом слияния и приобретения страховых компаний друг другом становится обострение конкуренции между ними и
сокращение числа страховщиков. В единой тенденции глобализации мирового страхового хозяйства, в том числе и интереса к приобретению
лидерами страхового бизнеса существующих компаний как способу освоения новых рынков, определенное место занимают страны переходного
периода. В результате большинство страховых
компаний, зарегистрированных в странах пере-

ходного периода, не имеющих законодательных
ограничений на участие иностранных страховых
и перестраховочных обществ в капитале национальных страховщиков, являются в настоящее
время дочерними обществами иностранных страховщиков.
Глобализация характеризуется, в первую очередь, процессами слияния и поглощения национальных страховщиков, как это случилось в Венгрии, Румынии, Польше, Чехии. Так, из 22 акционерных страховых компаний, зарегистрированных в Венгрии, только 2 являются венгерскими по признаку места регистрации учредителей и происхождению капитала: доля иностранного капитала в общем объеме страхового капитала венгерского рынка составляет более 79 %.
В процессе подписания документов о вступлении России в ВТО в 2012 г. наша страна приняла на себя обязательства по разрешению доступа иностранных инвесторов в 117 секторах
финансовых услуг, при этом полностью открытыми будут только 15 секторов. В отношении
страхового рынка сохраняются пока некоторые
ограничения. Иностранные компании по страхованию жизни и страхованию, иному, чем страхование жизни, так же как и перестраховщики,
могут оказывать услуги на российском рынке
только через свои российские дочерние компании (вместо непосредственного присутствия иностранной страховой компании через свой филиал). Общая квота иностранного участия в секторе услуг российских страховых компаний-перестраховщиков не должна превышать 50 %. Для
увеличения уставного капитала российских страховых компаний за счет средств иностранного
инвестора или его дочерней компании требуется
предварительное разрешение, а также для отчуж-
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дения долей и акций в российских страховых
компаниях в пользу иностранного инвестора или
его дочерней компании.
Для открытия своего филиала в России (по
условиям вступления это планируется осуществить к 2020 г.) иностранной страховой компании необходимо соответствовать следующим условиям:
 иметь опыт оказания страховых услуг
(8 лет в сфере страхования жизни и 5 лет в сфере иной, чем страхование жизни);
 иметь опыт управления прямыми филиалами на зарубежных рынках (не менее 5 лет);
 располагать совокупными активами в размере не менее 5 млрд долл. в конце календарного года, предшествующего дате подачи заявления на открытие филиала в России.
В отношении страховых компаний с долей
иностранного участия более 51 % (для страховщиков) и более 49 % (для перестраховщиков),
учрежденных на территории России после ее
вступления в ВТО, российские власти сохраняют
право вводить ограничения на выдачу лицензий
на оказание услуг обязательного страхования пассажиров, страхования и перестрахования жизни и
гражданской ответственности в течение срока до
5 лет после вступления России в ВТО. В отношении страховщиков и перестраховщиков с долей иностранного участия более 49 %, учрежденных после
вступления России в ВТО, Россия сохраняет за
собой право вводить ограничения на выдачу лицензий по страхованию и перестрахованию государственных закупок.
Для иностранных инвесторов, являющихся
материнскими компаниями российских дочерних
компаний страховщиков и перестраховщиков в
России, устанавливается следующее требование:
они должны иметь разрешение на предоставление
соответствующего вида услуг страхования (перестрахования) в той стране, в которой они были
зарегистрированы, не менее чем в течение 5 лет.
Россия не разрешила осуществлять на своей
территории страховое посредничество, связанное
с заключением и распределением страховых контрактов от имени иностранных страховщиков на
территории России (брокерские и агентские услуги на страховом рынке).
В современных условиях функционирования
российской экономики в период продолжающегося финансового кризиса Министерство финансов РФ планирует разработать законопроект, регулирующий деятельность иностранных страховщиков и их филиалов на территории России в
связи с обязательствами страны в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Проект
Федерального закона «О внесении изменений в

Закон РФ “Об организации страхового дела”» с
данными изменениями планируется внести в
Правительство РФ до 30 сентября 2017 г.
В настоящее время, согласно Федеральному
закону “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, размер разрешенной квоты для участия нерезидентов в совокупном уставном капитале российских страховщиков был
увеличен вдвое и составляет сейчас 50 %. Это
было связано с тем, что законодательно были
введены повышенные требования к уставным
капиталам страховщиков. Однако в последние
годы невыбранная квота нерезидентов в их совокупном капитале неуклонно увеличивается.
Эксперты страхового рынка связывают этот факт
с потерей интереса иностранных инвесторов к
российскому сегменту страхования, а также с отсутствием прибыльности по страховым операциям в целом на страховом рынке на протяжении последних 3 лет.
Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций Российской Федерации по состоянию на
1 января 2015 г. составил 15,4 %, уменьшившись
с 17,4 % на 1 января 2013 г. В настоящее время
отечественный страховой рынок демонстрирует
снижение темпов развития, он сейчас пока мало
привлекателен для иностранных страховых компаний, в 2013 и 2014 гг. на страховой рынок России не пришел ни один иностранный инвестор.
Некоторые действующие иностранные компании
замораживают свои инвестиционные программы
по развитию розничного бизнеса в России.
По данным Центрального банка России, суммарный уставный капитал страховых организаций по состоянию на 1 января 2015 г. составил
почти 220 млрд руб. Суммарный капитал, принадлежащий иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах российских страховых организаций, по состоянию на
1 января 2015 г. составил 33,9 млрд руб.
В будущем приход филиалов компаний-нерезидентов на страховой российский рынок должен способствовать развитию конкуренции, внедрению новых технологий (в том числе появлению новых страховых продуктов), снижению
стоимости страхования для рисков, ранее в значительной мере перестраховывающихся за рубежом. Вместе с тем негативным последствием
вступления России в ВТО может стать увеличение системных рисков на российском страховом
рынке. Рост проникновения иностранного капитала на отечественный страховой рынок будет
делать его более подверженным глобальным кризисам. Так, кризис 2008-2009 гг. на рынках стран
Центральной и Восточной Европы показал, что
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иностранные страховые компании предпочитают выводить капитал из своих филиалов и дочерних компаний, работающих на развивающихся
рынках.
В настоящее время российский страховой
рынок играет относительно слабую роль в экономике страны. При доле страхования в ВВП 810 % для промышленно развитых стран страховой рынок в России едва достиг уровня в 2 %. В
то же время в странах Европы этот же показатель приближается к 5-6 %. Именно при таком
уровне развития страхового рынка, по мнению
аналитиков, наиболее безболезненно открывать
российский рынок для иностранных страховых
компаний. При существующих темпах развития
страховой отрасли уровень 5 % от ВВП в лучшем случае будет достигнут только через 5-7 лет.
До настоящего времени в России пока не
удалось сформировать стабильный, динамично
развивающийся, финансово-устойчивый, адекватный современным потребностям общества рынок страховых услуг. На развитие страхового
отечественного рынка оказывают негативное влияние такие внешние и внутренние факторы, как:
 макроэкономическая нестабильность, прежде
всего продолжающийся мировой экономический кризис, “санкционный” режим функционирования российской экономики, высокая инфляция, отрицательные реальные процентные ставки доходности по договорам накопительного страхования жизни;
 несовершенство нормативно-правового регулирования страховой отрасли, в том числе классификации видов страхования;
 существующие системные ограничения,
структурный дисбаланс, ограниченная емкость
страхового рынка;
 недостаточный уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги;
 отсутствие надежных инструментов для
долгосрочного размещения средств страховых резервов страховщиков;
 ограничение конкуренции на рынке страховых услуг, концентрация и централизация
страхового капитала;
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 отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в
сфере страховых услуг, недостаточное внимание
государства к проблемам страхового рынка и поиску направлений их разрешения;
 низкий уровень капитализации страховых
организаций, а также неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к
невозможности страхования крупных рисков без
значительного участия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за границу;
 информационная закрытость рынка страховых услуг, создающая проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых страховых организаций.
Несомненно, страховой рынок является стратегически важным сектором национальной экономики любого государства. Полное открытие
российского страхового рынка для иностранного
капитала неприемлемо с точки зрения соблюдения экономических интересов и безопасности
страны, но и создание тепличных условий для
национальных страховщиков может привести к
низкой эффективности страховых компаний, завышенному уровню цен на страховые услуги и
отсутствию должной страховой защиты для потребителей. В целях обеспечения эффективного
динамичного развития страхового рынка России
в условиях глобализации решение вопросов совершенствования механизма государственного
регулирования в направлении либерализации
российского страхового рынка и защиты экономических интересов субъектов страхового дела
становится актуальным и значимым.
1. Архипов А.П. Страхование : учебник. Москва,
2012. С. 221-223.
2. Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации. URL: http://
www.economy. gov.ru/minec/press/news/doc20111216-24.
3. Официальный сайт Центрального банка РФ.
URL: htpp://www.cbr.ru.
4. URL: htpp://www.insur-info.ru.
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Роль капитала в обеспечении финансовой устойчивости
бизнес-структур в контексте современных
макроэкономических тенденций
© 2015 Марсагишвили Тамара Григорьевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82/5
E-mail: t9269621818@gmail.com
Приводится анализ современного состояния российской экономики (2008-2014), итоги которого
подчеркивают, что крупные российские компании чрезмерно подвержены влиянию общемировой экономической конъюнктуры, бизнес (особенно малый и средний) является главным потенциалом экономики страны, приоритетна роль капитала в обеспечении и поддержании стратегического развития экономики страны.
Ключевые слова: капитал организации, финансовая устойчивость, чистый приток/отток капитала,
динамика ВВП, экономический рост, инвестиции в основной капитал.

Очевидным является тот факт, что на стабильность функционирования компаний и результативность их финансово-хозяйственной деятельности оказывают влияние как эндогенные,
так и экзогенные факторы (рис. 1).

чивость деятельности компаний, можно отнести: неэффективный финансовый, производственный и инвестиционный менеджмент; неэффективную структуру текущих затрат (высокая доля
постоянных издержек); низкий уровень исполь-

Рис. 1. Влияние факторов на финансовую устойчивость
1. К экзогенным факторам можно отнести
следующие: политическая нестабильность; возможные изменения в законодательной и нормативнотехнической базе; международные соглашения,
заключаемые правительством в области тарифов
и торговли; социально-экономическая напряженность; региональные и отраслевые особенности
развития; темпы инфляции; конъюнктура кредитного рынка; кредитная политика коммерческих
банков; конвертируемость национальной валюты,
регулирование цен; ставки налогообложения; уровень занятости трудовых ресурсов; неустойчивость
финансового рынка; отношения с контрагентами;
потребительский спрос и многие другие.
2. Эндогенные факторы зависят от деятельности компании, находятся под прямым контролем ее менеджмента и определяют качество финансового результата, рассматриваемого непосредственно как следствие принятия и реализации управленческих решений. По нашему мнению, к наиболее важным эндогенным факторам,
оказывающим влияние на финансовую устой-

зования основных средств; высокую долю заемного капитала в структуре общих источников финансирования; высокую стоимость капитала; величину оплаченного уставного капитала и иных
элементов собственного капитала; уровень дебиторской задолженности; неэффективную структуру активов; способность предприятия генерировать прибыль; сбалансированность денежных
потоков; ассортимент и структуру выпускаемой
продукции; превышение допустимых уровней
финансовых рисков и многие другие.
Все указанные факторы определяют уровень
рентабельности деятельности компании, доходности капитала, а также оказывают влияние на
вероятность возникновения рисков в области финансирования производственно-хозяйственной деятельности. Представляется возможным привести яркий пример влияния экзогенных и эндогенных факторов на финансовую устойчивость
отечественных компаний.
После кризиса 2008-2009 гг. России удалось
постепенно восстановить свое экономическое
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Рис. 2. Динамика показателя ВВП, инвестиций в основной капитал и индекса промышленного
производства в 2008-2014 гг., % к предыдущему году
Источник. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
положение в последующие годы, даже улучшить
основные макроэкономические показатели в 20102012 гг. (см. рис. 2). Показатель ВВП в России с
2010-го по 2014 г. сохранял положительную динамику, в 2010 г. он вырос на 4,5 % по отношению к 2009 г., в 2011 г. - на 4,3 %, в 2012 г. - на
3,4 %. В 2013 г. темпы роста ВВП резко сократились, хотя имели место быть и составили 1,3 %
по отношению к предыдущему году (учитывая
факт прогнозного значения в 3,5 %). В 2014 г.
увеличение составило всего 0,6 %.
Снизилась и динамика роста индекса промышленного производства: в 2009 г. минус 11,8 %, в
2010 г. прирост в размере 8,2 %, в 2011 г. увеличение на 4,7 %. Далее темп снижается: плюс 2,6 %,
0,4 % и 1,7 % в 2012, 2013 и 2014 гг., соответственно.
Более быстрыми темпами (чем ВВП) увеличивались и инвестиции в основной капитал: в

2010 г. их значение составляло 9152 млрд руб.1
(прирост на 6 % относительно 2009 г.); в 2011 г.
повышение на 8,2 %; в 2012 г. на 6,7 %. В 2013 г.
динамика роста показателя снизилась (как и в
случае с ВВП), увеличение составило 0,8 % к
2012 г., а уже за 2014 г. объем инвестиций в
основной капитал снизился на 2,7 % и составил
13 527,7 млрд руб.
С 2009 г. наглядно отмечается увеличение
уровня самообеспеченности в РФ: в 2009 г. удельный вес инвестиций в основной капитал посредством собственных средств составлял 37,1 %,
причиной чему явилось сложное финансовое состояние предприятий в тот период, а уже в 2014 г.
он принял значение 48,1 % (против 51,9 % посредством привлеченных средств), что, безусловно, можно оценить как положительную тенденцию (см. рис. 3).

Рис. 3. Изменение структуры инвестиций в основной капитал в РФ
по источникам финансирования в 2008-2014 гг., %
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Чистый ввоз и вывоз капитала частным сектором в 2008-2014 гг., млрд долл.
Чистый ввоз (-) и вывоз (+)
Из них
капитала частным сектором
банки
прочие секторы
(всего гр. 3 + гр. 4)
1
2
3
4
2008
133,6
55,2
78,3
2009
57,5
32,2
25,3
2010
30,8
-15,9
46,7
2011
23,9
57,4
81,4
2012
-18,5
72,4
53,9
2013
61,6
7,5
54,2
2014
154,1
46,9
107,2
Источник. Центральный банк Российской Федерации. (Обзор финансовой стабильности ЦБ за 2008-2014 годы. URL: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=stability.)
Период, год

Широко известно, что одним из ключевых
двигателей экономического роста выступают инвестиции. Ярким доказательством этого являлся
рост ВВП около 6,6 % при увеличении объема
инвестиций примерно по 11 % ежегодно в 19992008 гг. Их сокращение в период кризиса 20082009 гг. на 15 % не привело к возникновению
соответствующих условий для роста экономики
в будущем периоде (через 3-4 года). Безусловно,
это и явилось, по сути, одним из факторов рецессии 2013 г.
Тем не менее природой возникновения замедления темпов экономического роста в период 2012-2014 гг. являются не только экзогенные
факторы. Важным фактором, оказывающим серьезное воздействие на сокращение экономического роста, является отток капитала из РФ.
Анализируя данные таблицы, мы видим, что
в период кризиса 2008 г. объем оттока капитала из
страны имел очень высокое значение в размере
133,6 млрд долл. В период восстановления экономики в 2010-2012 гг. вывоз капитала уменьшился
в разы до 53,9 млрд долл. в 2012 г. Однако объем
оттока капитала в 2014 г. на фоне нестабильной
политической и экономической ситуации в стране
принял почти шоковое значение в 154,1 млрд долл.,
превысив даже значение кризисного 2008 г. на
20,5 млрд долл. Общий отток капитала за анализируемый период составил порядка 0,6 трлн долл.,
что приравнивается почти к половине ВВП2.
На основе полученных аналитических данных можно заключить, что в 2013 г. российской
экономике присуще состояние рецессии. Ситуация ухудшается и в 2014 г. после введения санкций против России со стороны ЕС и США, а
также на фоне присоединения Крыма к России
и в общем взаимоотношений на Украине. Негативное воздействие на экономическую ситуацию
в РФ также оказывало изменение ценовой конъюнктуры на товарно-сырьевых рынках3.
Все вышеприведенные факторы и обусловили недофинансирование экономического роста,

создав тем самым значительные риски для финансовой устойчивости, рентабельности и платежеспособности российского бизнеса в целом.
Динамика финансовых результатов деятельности организаций отражала общую макроэкономическую ситуацию в стране. В 2008 г. прибыль российских компаний составляла 3801 млрд
руб., что было на 34 % ниже, чем в предыдущий
год. В 2009 г. финансовые результаты деятельности организаций выросли на 15 % и составили 4432 млрд руб. В последующий период 20102012 гг. положительная динамика сохранилась:
в 2010 г. сальдированный результат деятельности
компаний прибавил 43 %, в 2011 г. - еще 13 %, в
2012 г. он вырос на 10 %. Далее в 2013 г. состояние рецессии российской экономики выражается в сокращении (на 16 %) объема полученной
организациями прибыли (данные за 2014 г. на
момент анализа отсутствовали). Вместе с тем риски для устойчивости финансового состояния компаний подтверждаются динамикой роста их кредиторской задолженности (рис. 4).
Сформировавшиеся негативные условия в
деятельности компаний повлекли за собой и увеличение риска платежеспособности, что выразилось хотя и не в существенном на данный момент, однако увеличении доли просроченной задолженности в общей структуре обязательств
компании (в 2013 г. доля просроченной задолженности увеличилась на 0,3 % и составила 5,3 %
кредиторской задолженности).
Резюмируя, автор отмечает, что проведенный анализ основных макроэкономических показателей за период 2008-2014 гг. дает нам основательное подтверждение факта состояния рецессии российской экономики в данный момент
(2013-2014). Безусловно, на такое состояние дел
оказали немалое воздействие политическая ситуация в стране, введение санкций против России со стороны ЕС и США, негативная ценовая
ситуация на товарно-сырьевых рынках, однако
это не явилось единственной причиной замед-
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Рис. 4. Динамика сальдированного финансового результата деятельности российских предприятий
и кредиторской задолженности в 2008-2013 гг., %
ления темпов экономического роста в стране.
Важную роль сыграло уменьшение объема инвестиций в 2009-2011 гг., благодаря которым в данный период обеспечивался бы рост экономического развития. Негативное воздействие оказали
и весьма значительные объемы оттока капитала
из страны. Следствием замедления экономического роста явился и тот факт, что существенная
доля содержащихся в стране возможностей не
была применена. В свою очередь, российский
бизнес не стал определенной “подушкой безопасности” для экономики страны в сложный период (в силу большого количества причин), напротив, он как тень следовал шаг в шаг за своим
хозяином, полностью отражая его динамику и
моментное состояние. В США, например, только
малый бизнес обеспечивает прирост национального продукта почти на 50 %, а также увеличение
новых рабочих мест (не говоря уже о среднем и
крупном бизнесе). Проведенные исследования
подчеркнули, что крупные российские компании
чрезмерно подвержены влиянию общемировой
экономической конъюнктуры. Более того, четко
актуализируется проблема бизнеса как главного
потенциала экономики страны (особенно малого
и среднего бизнеса). Снижение уровня инвестиций в период 2009-2010 гг. (а также наблюдаемое
в 2013-2014 гг.) явилось фактором неэффектив-

ного управления собственными финансовыми ресурсами (капиталом) в российских компаниях, что
не создало благоприятных условий для поддержки экономики страны. Это является свидетельством приоритетной роли капитала в обеспечении
и поддержании стратегического развития экономики страны и, соответственно, подчеркивает значение данной категории как важнейшего объекта
финансового управления и на уровне государства, и
на уровне предприятий и организаций. Автор полностью согласен с прогнозом ЦБ4: финансовое
состояние крупных и средних российских компаний в краткосрочном периоде останется стабильным, а в долгосрочном периоде отрицательным
следствием сокращения инвестиционных кампаний явится замедление темпов роста операционных денежных потоков, увеличение объема обязательств и, как следствие, уменьшение прибыли,
рентабельности и финансовой устойчивости.
1
Значение указано в фактически действовавших ценах.
2
Исчислено по валютному курсу рубля.
3
Обзор финансовой стабильности ЦБ за 20082014 года. URL: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=stability.
4
Обзор финансовой стабильности ЦБ за 2-3 кварталы 2014 года. URL: http://www.cbr.ru/publ/Stability/
fin-stab-2014_2-3r.pdf.

Поступила в редакцию 06.10.2015 г.
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Влияние внешних факторов
на риск финансовой несостоятельности компании
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Рассматривается взаимосвязь между индикаторами финансовой несостоятельности компаний
реального сектора экономики и внешними факторами финансовой среды. Исследуются идентификация и измерение внешних факторов финансовой среды, обладающих прогностической способностью при прогнозировании риска финансовой несостоятельности компании, на примере
компаний авиационно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Ключевые слова: риск финансовой несостоятельности, внешние факторы, финансовое состояние компании.

Использование наиболее распространенных
методов прогнозирования финансового состояния компании дает приемлемые результаты в
относительно стабильных макроэкономических
условиях. Эффективность применения обусловлена различием в расчетных значениях показателей, составляющих их аналитическую базу, для
компаний, характеризующихся различным качеством финансового состояния. Общей характеристикой таких методов является то, что они основываются на анализе показателей и коэффициентов, рассчитываемых на базе данных бухгалтерской отчетности за прошедшие периоды.
В условиях макроэкономической нестабильности и неопределенности возрастает роль внешних
систематических факторов в эффективности и
результативности деятельности компаний. При
этом качество трендового прогнозирования, не
учитывающего возможные сценарные макроэкономические условия, существенно снижается.
Можно говорить, что в ситуации конъюнктурной нестабильности финансовые риски компаний зависят не столько от внутренних особен-

Время

ностей организации финансов, сколько от сложной системы взаимосвязей между внутренними
аспектами деятельности компаний и систематических внешних факторов финансовой среды. В
общем виде система таких взаимосвязей приведена на рисунке.
В каждый определенный момент времени
внешние факторы оказывают влияние на деятельность компаний, формируя, таким образом,
состояние динамического равновесия микросреды. При этом внутренние факторы, рассматриваемые в совокупности предприятий и организаций секторов экономики, косвенно участвуют
в формировании состояний динамического равновесия макросреды в будущих периодах. Таким
образом, можно говорить, что задача прогнозирования финансового состояния и риска финансовой несостоятельности компаний требует учета прогнозных значений внешних факторов финансовой среды. Ввиду объективных обстоятельств невозможен комплексный учет всей совокупности внешних факторов, оказывающих
влияние на деятельность компаний и обладаю-
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Рис. Взаимная зависимость внутренних и внешних факторов финансовой среды
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Таблица 1. Перечень исследуемых внешних факторов финансовой среды
Фактор
Коэффициент монетизации
Денежная масса агрегата М2
Ставка рефинансирования Банка России
Цена барреля нефти марки Brent, USD
Курс USD/RUR
Индекс ММВБ
Индекс РТС
Выручка нетто предприятий электронной промышленности*
* Характеризует взаимодействие с контрагентами.

щих прогностической способностью при прогнозировании риска финансовой несостоятельности. В этой связи в рамках проведенного исследования были сформулированы следующие требования к внешним факторам финансовой среды:
 измеримость;
 наличие исторических данных в официальных источниках;
 достаточность исторических данных для
формирования репрезентативной выборки.
В целях структурирования и математического описания системы взаимосвязей между финансовым состоянием компаний и внешними
факторами был проведен статистический анализ
связей между этими факторами и набором индикаторов, характеризующих платежеспособность
и результативность деятельности компаний. В
качестве объекта исследования были выбраны
компании авиационно-промышленного комплекса. Индикаторами финансового состояния выступили квартальные значения следующих показателей авиационной промышленности за период с 2004 по 2012 г.:
 доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности;
 доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности;
 величина прибыли после налогообложения.
Два первых индикатора финансового состояния характеризуют платежно-расчетную дисциплину компаний, третий - результативность ведения финансово-хозяйственной деятельности. Относительные значения показателей позволяют
отслеживать тенденцию изменений, происходящих в состоянии платежно-расчетной дисциплины. В качестве третьего индикатора финансового состояния компаний авиационной промышленности была выбрана прибыль после налогообложения. Такой выбор обусловлен тем обстоятельством, что прибыль является показателем,
универсальным для любых предпринимательских структур1, характеризующим результатив-

ность деятельности компании и являющимся стоимостной оценкой результативности мероприятий, реализованных менеджментом компании в
отчетных периодах.
Отобранные для исследования внешние факторы приведены в табл. 1.
Статистическая выборка данных была сформирована из квартальных значений факторов за
период с 1 апреля 2004 г. по 1 января 2013 г.
Сформированный набор внешних факторов включает в себя как состояние экономики на макроуровне, так и факторы микросреды компаний.
Макроэкономические факторы включают в себя
коэффициент монетизации, объем денежной массы, ставку рефинансирования, цену барреля нефти, курс доллара США и биржевые индексы. В
качестве фактора микросреды компаний выбрана нетто-выручка предприятий электронной промышленности, являющихся контрагентами авиапроизводителей.
В целях изучения статистических связей между внешними факторами и индикаторами финансового состояния компаний были применены непараметрические методы статистики. В качестве основного достоинства непараметрических
методов является отсутствие ограничения, связанного с необходимостью определения закона
распределения исследуемой величины. Были произведены расчеты коэффициентов ранговой корреляции Кендалла и Спирмена при уровне значимости в 5 %2.
В ход е р асче т ов, пр оизве д е н н ых в
STATISTICA, были получены следующие результаты (табл. 2).
Результаты расчетов показали, что статистические связи между внешними факторами “Коэффициент монетизации”, “Объем денежной
массы М2”, “Ставка рефинансирования”, “Цена
барреля нефти” и индикаторами платежно-расчетной дисциплины характеризуются как сильные. Связи между внешними факторами “Индекс РТС”, “Индекс ММВБ”, “Выручка предприятий электронной промышленности” и индикаторами платежно-расчетной дисциплины
характеризуются как умеренные. Также умерен-
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Индекс ММВБ

Индекс РТС

Выручка, ЭП

Финансовый результат

Курс USD/RUR

Доля просроченной
дебиторской задолженности

к-т Спирмена
Значимость, %
к-т Кендалла
Значимость, %
к-т Спирмена
Значимость, %
к-т Кендалла
Значимость, %
к-т Спирмена
Значимость, %
к-т Кендалла
Значимость, %

Цена барреля
нефти Brent

Доля просроченной
кредиторской задолженности

Ставка рефинансирования

Показатели

Денежная масса, М2

Таблица 2. Результаты анализа статистических связей между внешними факторами и индикаторами
финансового состояния компаний авиационной промышленности
Коэффициент
монетизации

102

-0,91
<1
-0,74
<1
-0,81
<1
-0,65
<1
0,49
1,5
0,36
1,3

-0,89
<1
-0,72
<1
-0,85
<1
-0,68
<1
0,57
<1
0,41
<1

0,89
<1
0,74
<1
0,69
<1
0,61
<1
-0,58
<1
-0,43
<1

-0,78
<1
-0,57
<1
-0,61
<1
-0,47
<1
0,34
4,7
0,23
4,9

0,01
97,78
7,31
60,74
-0,06
78,41
0,05
74,37
0,42
3,7
0,31
2,8

-0,77
<1
-0,59
<1
-0,58
<1
-0,44
<1
0,30
15,2
0,19
19,1

-0,69
<1
-0,53
<1
-0,52
<1
-0,39
<1
0,15
49,1
0,10
48,4

-0,52
1,67
-0,40
0,01
-0,67
<1
-0,51
<1
0,87
<1
0,71
<1

ные статистические связи наблюдаются между
финансовым результатом компаний авиационной промышленности и всеми отобранными внешними факторами.
Для математического описания связей между индикаторами финансового состояния компаний и внешними факторами, а также идентификации факторов, обладающих высокой взаимной зависимостью (мультиколлинеарностью),
были применены методы регрессионного анализа. Для выделения факторов, характеризующихся мультиколлинеарностью, были рассчитаны
частные коэффициенты корреляции. Пороговым
уровнем признака мультиколлинеарности было
установлено значение частного коэффициента
корреляции, равное 0,9. Из группы относительных факторов мультиколлинеарность присуща
парам “Ставка рефинансирования” - “Коэффициент монетизации”, “Индекс ММВБ” - “Индекс РТС” (табл. 3).

Среди абсолютных факторов признаками
мультиколлинеарности обладают денежная масса
и цена барреля нефти, однако значение частного
коэффициента корреляции для этой пары меньше критического, в результате чего они не были
исключены из дальнейших расчетов (табл. 4).
Из перечня мультиколлинеарных факторов в регрессионные модели были включены
обладающие наибольшей теснотой связи с исследуемыми индикаторами. В результате факторы “Ставка рефинансирования” и “Индекс
РТС” были исключены из дальнейших расчетов. По расчетам, произвед енным в
STATISTICA, были получены значения оценок весовых коэффициентов регрессионных
уравнений, описывающих связи между внешними факторами и индикаторами финансового состояния компаний.
Зависимость доли просроченной кредиторской задолженности компаний авиационной про-

Таблица 3. Частные коэффициенты корреляции для относительных факторов
Внешний фактор
Курс USD/RUR
Коэффициент
монетизации
Индекс ММВБ
Индекс РТС
Ставка рефинансирования

Курс
USD/RUR
1,00

Коэффициент
монетизации
-0,06

Индекс
ММВБ
-0,19

Индекс
РТС
-0,27

Ставка
рефинансирования
-0,05

-0,06
-0,19
-0,27
-0,05

1,00
0,61
0,53
-0,92

0,61
1,00
0,98
-0,76

0,53
0,98
1,00
-0,66

-0,92
-0,76
-0,66
1,00

Таблица 4. Результаты расчетов частных коэффициентов корреляции для абсолютных факторов
Внешний фактор
Выручка предприятия, ЭП
Денежная масса, М2
Цена барреля нефти

Выручка предприятия, ЭП
1,00
0,72
0,49

Денежная масса, М2
0,72
1,00
0,84

Цена барреля нефти
0,49
0,84
1,00
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мышленности от внешних факторов описывается уравнением (1):
Д К  6,28е 3  USD  3,82e 5  ММВБ  0,25  Кm . (1)

Зависимость доли просроченной дебиторской задолженности компаний авиационной промышленности от внешних факторов описывается уравнением (2):
Д Д  0,28  5,83e 5  ММВБ  0,32  Кm .

(2)

Зависимость финансового результата компаний авиационной промышленности от внешних
факторов описывается уравнением (3):
  5,70e 5 В ЭП 1,79e 3  М 2  7,63  Ц Н ,

(3)

где Дк - доля просроченной кредиторской задолженности в ее общем объеме;
Дд - доля просроченной дебиторской задолженности в ее общем объеме;
 - чистая прибыль;
USD - курс доллара США;
ММВБ - индекс ММВБ;
Км - коэффициент монетизации;
Вэп - выручка предприятий электронной промышленности;
М2 - объем денежной массы агрегата М2;
Цн - цена барреля нефти марки Brent.

Построенные математические уравнения позволяют производить оценку характера и силы
зависимостей между внешними факторами и
индикаторами платежеспособности и результативности деятельности компаний.
Исходя из значений коэффициентов регрессии для индикаторов, характеризующих платежеспособность, можно заключить, что наибольшее влияние на платежеспособность компаний
оказывает коэффициент монетизации. Причем,
если темпы роста ВВП опережают темпы роста
денежной массы, т.е. значение коэффициента
монетизации меньше 1, доля просроченной задолженности увеличивается, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния компаний и платежно-расчетной дисциплины. Данное
обстоятельство может быть связано с тем, что
опережающие темпы роста ВВП влекут за собой
дефицит ликвидных средств, приводящий к затруднению расчетов между контрагентами. При
темпах роста денежной массы, опережающих темпы роста ВВП, доля просроченной задолженности снижается. Коэффициент монетизации, являясь интегральным макроэкономическим показателем, отражает степень развития банковского
сектора и уровень ликвидности экономики, т.е.
ее насыщенность деньгами - средствами обращения и платежа. Влияние коэффициента монетизации на платежно-расчетную дисциплину компаний авиационной промышленности связано с
обеспечением экономики денежными средства-
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ми в количестве, достаточном для проведения
расчетов между компаниями и их контрагентами, с учетом срочной структуры их взаимных
обязательств. Зависимость доли просроченной
кредиторской задолженности от индекса ММВБ
слабее, чем от коэффициента монетизации. При
этом рост индекса оказывает благоприятное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
компаний и способствует улучшению платежнорасчетной дисциплины. Динамика индекса
ММБВ отражает изменения в деловом климате
и позволяет делать предположения об этапе цикла
развития, на котором в текущий момент находится экономика. Учитывая, что динамика котировок акций наиболее крупных компаний определяет вектор развития смежных отраслей, можно полагать, что динамика индекса ММВБ оказывает влияние на тенденции в развитии и в
авиационно-промышленном комплексе. Влияние
курса доллара США на срочную структуру кредиторской задолженности, в отличие от монетизации и биржевых индексов, имеет обратное влияние. Ослабление национальной валюты сопровождается ростом неплатежей, накоплением взаимных обязательств и, как следствие, снижением финансовой устойчивости компаний. Ослабление национальной валюты провоцирует инфляцию и рост цен на энергоносители, работы,
материалы и комплектующие, устанавливаемые
энергоснабжающими компаниями и контрагентами. При этом стоимости экспортных контрактов являются твердыми и зафиксированы исходя из курса доллара США на дату заключения
контракта. Таким образом, дополнительный маржинальный доход экспортеров, получаемый за
счет курсовых разниц в текущий момент, компенсируется его снижением в долгосрочной перспективе в результате проявления отложенной
инфляции.
Расчет множественных коэффициентов детерминации для уравнений (1)-(3) показал, что
доля изменений индикаторов финансового состояния, обусловленная входящими в уравнения
параметрами, составляет:
 78,4 % для доли просроченной кредиторской задолженности;
 64,0 % для доли просроченной дебиторской задолженности;
 47,1 % для величины прибыли после налогообложения.
Из указанного следует, что лишь 47 % в
изменениях величины финансового результата
компаний авиационной промышленности могут
быть объяснены вариацией входящих в модель
внешних факторов. Это значение существенно
ниже, чем для индикаторов платежеспособности
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(78,4 % для доли просроченной кредиторской
задолженности и 64,0 % для доли просроченной
дебиторской задолженности). Такой результат, в
первую очередь, объясняется тем, что величина
прибыли компаний в большей степени, чем другие показатели, определяется субъективными
факторами, основными из которых являются особенности организации в компаниях финансов и
бухгалтерского учета. Очевидно, включение в
регрессионное уравнение дополнительных предикторов повысит его точность, однако в рамках
настоящего исследования можно полагать, что
финансовый результат авиапроизводителей не
подвержен сильной зависимости от внешних
факторов. То есть негативные изменения факторов внешней среды могут привести к росту просроченной кредиторской задолженности компании, что рассматривается как потенциальная угроза финансовой несостоятельности, при этом
компания может оставаться как прибыльной, так
и нести убытки.
С учетом изложенного можно говорить о
наличии статистических связей между вариациями внешних по отношению к компаниям авиационной промышленности факторов и их финансовым состоянием. Приведенные регрессионные уравнения не являются строгим инструментом управления финансово-хозяйственной деятельностью компаний, а описывают зависимости между факторами финансовой среды и показателями деятельности компаний, служат иллюстрацией характера таких зависимостей. При этом
методология построения уравнений позволяет
классифицировать рассматриваемые факторы по
степени воздействия и производить выборку наи-
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более существенных в рамках решаемых задач.
Характер влияния таких факторов целесообразно учитывать финансовыми службам компаний
при осуществлении стратегического и оперативного планирования, а также при подготовке и
реализации антикризисных мероприятий. Построение математических моделей, позволяющих
оценивать силу влияния внешних факторов на
отдельные показатели финансово-хозяйственной
деятельности компаний и обладающих приемлемым уровнем предсказательной способности,
представляет особый научный интерес и является отдельной проблемой для исследования.
Таким образом, примененный подход к идентификации внешних факторов финансовой среды, оказывающих влияние на финансовое состояние компаний авиационной промышленности, помог выделить коэффициент монетизации,
курс доллара США, индекс ММВБ. Статистические связи между указанными факторами и
индикаторами платежно-расчетной дисциплины
компаний свидетельствуют о возможности учета
их прогнозных значений при прогнозировании
риска финансовой несостоятельности компаний.
Математическое описание системы взаимосвязей
между внешними факторами и индикаторами
платежеспособности позволяют производить
оценку вклада каждого фактора в результирующее значение отраслевого индикатора.
1
Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций (предприятий). Москва, 2010. С. 309.
2
Хампель Ф. Робастность в статистике. Подход на основе функций влияния / пер. с англ.
Ф. Хампель [и др.]. Москва, 1989. С. 485.
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Предметом исследования выступает изучение действующего налогового опыта, а также выявление имеющихся проблем и поиск новых подходов. Данная тема представляет научный и практический интерес, поскольку именно системность налогообложения позволяет учитывать все вариантные возможности получения лучших результатов.
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Проблематика системности налогообложения
и функционирующей в России налоговой системы реальная, и ее следует осмысливать с разных
сторон, уточняя все вариантные возможности получения лучших результатов. Многие беды с налогами, их планированием и собираемостью проистекают от неправильностей, необоснованностей, которые происходят из-за неучета требований системности налогообложения: ее целей, задач и установок (развитие доходных производств,
обеспечение эффективной занятости и разумном,
сбалансированном на затратной основе ценообразовании). В разных странах в применяемых
практиках налогообложения (ниже мы их охарактеризуем) данные вопросы разработаны, утверждаются и реализуются системно, и это закладывает изначальный успех.
В российской налоговой практике многое
чрезмерно фискально, желаемо и предельно
необъяснимо по критерию целесообразности применения и экономически эффективной результативности. Бюджетное давление, оказываемое
на уровень фискального налогообложения, зашкаливает, и причиной тому во многом является экономическая неспособность, а также бесконтрольность формирования бюджетных расходов по уровню планирования и фактическому
исполнению в течение более чем 20 лет. Многими учеными неоднократно ставился вопрос о необходимости широкомасштабной инвентаризации
расходов в сфере социальной защиты населения,
здравоохранения, образования, культуры. Одна-

ко продолжают отсутствовать необходимые и
достоверные представления о видах расходов в
указанных сферах, о характере их изначальной
сформированности и уровне фактического осуществления в форме финансово-бюджетных затрат. Под такую ситуацию, да еще при еле-еле
“дышащих производств” (высокая степень убыточности, задолженностей и т.д.), едва ли можно
налогами покрыть систематически возрастающие
бюджетные потребности в расходах. Есть проблематика набора, сформированности и исполнения
бюджетных расходов в их единстве, но в его (единстве) рамках бюджетное планирование доходов и
расходов сталкивается и с необходимостью решения задач уточнения предельных значений всех
показателей налогов, их структурной дифференцированности, фискальности и стимулирующего
потенциала. Экономика, ее доходность может быть
способной к одному уровню решения задач, налогообложения и налоговых изъятий доходов, но
не к другому (искусственно завышаемому), и это
надо полнее учитывать.
На наш взгляд, было бы крайне интересно
рассмотреть некоторую системность налогообложения, которая способствует снятию ее противоречий в функциональном исполнении норм и
правил. Например, интересны исторические аспекты сложившейся практики налогообложения
в Китае, имеющей опыт более трех тысяч лет.
Его налоговая политика была разной, но характеризуется определенной мудростью, уходящей
корнями к Конфуцию (500 в. до н. э.), который
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заложил основу философии налогообложения,
доминировавшей более 2 тыс. лет. Конфуций
разработал принципы налоговой справедливости, которые ограничивали полномочия императора. Если император нарушал правила налогообложения, изложенные Конфуцием, он нарушал божественные правила и должен был уйти в
отставку. Восстания людей против высоких налогов заканчивались сменой власти.
Конфуций определял идеальную налоговую
систему как 10 %-ный налог от всех доходов
(вспомним библейскую десятину или римскую
decuma). И правитель никогда не должен был
превышать данный предел. Второй после Конфуция китайский мудрец Менкиус (Meng-tse 372 - 289 до н. э.), исследовавший проблему
налогов в государстве, в своем классическом трактате “Изречения Менкиуса” в сжатой форме писал следующее:
1) собирай налоги с чистой прибыли, а не с
валовой продукции;
2) если есть налог на землю, не устанавливай налог с производства, тогда все купцы мира
будут рады владеть акциями на твоем рынке;
3) если в портах есть проверка, но нет налогов, все путешественники мира будут рады
приезду в вашу страну;
4) в случае фермерских рабочих, если ты не
облагаешь их налогами, тогда все рабочие мира
будут рады работать на ваших полях;
5) если жилища рабочих не облагаются подушным налогом, каждый в мире захочет стать
вашим подданным.
Перенесение и положительные аспекты значений приведенных пунктов трактата для целей
совершенствования российской налоговой практики могут быть, как нам представляется, следующими:
1. В российской практике налогообложения
прибыли есть опасности отождествления понятий “доход” и “прибыль”, что необходимо полнее учитывать на практике. На наш взгляд, не
все поступления на счет предприятия (организации) могут считаться его же доходом, а тем более прибылью для налогообложения. В этой связи надо учитывать разницу между валовой прибылью и чистой. Валовая прибыль состоит из
суммы (в том числе убытка) от реализованной
продукции (работ, услуг), основных фондов,
иного имущества и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов
по этим операциям. Чистая прибыль определяется как разница между выручкой от реализации
продукции без НДС и акцизов и затратами на
производство и реализацию. Естественно, затраты должны включаться в себестоимость и не

могут быть включены в налогооблагаемую базу
прибыли. В российской налоговой практике из
налогооблагаемой базы исключаются те расходы
предприятий и организаций, которые подтверждаются документально и контролируются по фактическому исполнению. Так должно быть. Однако не следует путать объект налогообложения
и налогооблагаемую базу не только по прибыли,
но и другим налогам. К сожалению, такая практика имеет реальное подтверждение.
2. Налог на землю необходим в российской
практике в той мере, в какой земля используется
и дает доход. Это происходит в формах земельного налога, арендной платы, отчасти и сельскохозяйственного налога. Смысл есть, на наш
взгляд, в неустановлении сельскохозяйственного налога, отсутствие которого не будет создавать особые сложности в контроле за эффективностью землепользования. Представляется, что
земельный налог обязательно должны вносить в
бюджет собственники земли (землевладельцы),
а арендную плату - арендаторы. Во всех случаях
должна быть определенность нормативной оценки
земли (кадастровая стоимость). В российской
практике акционирование земли не принялось.
3. Налоговые освобождения (короткие и
длинные: от одного года до трех), каникулы, специальные режимы (зоны свободного предпринимательства и инвестиционной деятельности),
льготы вполне могут быть используемы. Они
есть в российской практике, но недостаточно системны, практичны и порой не привлекательны.
Инвесторов, а не купцов необходимо стимулировать в практическом вложении средств налогами, особенно в проекты, значимые в долгосрочном экономическом их исполнении. Более
того, для них, как правило, значимым бывает и
метод отсрочки налогового платежа на кредитной возвратной основе. Важными являются не
сами факты привлечения инвесторов, а та положительность их воздействия на экономическое
развитие, которое может иметь место.
4. Безусловно, фермерство следует стимулировать низким уровнем налогообложения, если
оно функционирует с положительной динамикой
получаемых результатов. Есть особенности фермерского труда с точки зрения не только организации производств, но и вложения первоначального и последующего капитала. В российском
опыте развития фермерства наблюдаются весьма
разнообразные особенности. Их неучет в системе
налогообложения недопустим. Например, затраты на рубль товарной продукции могут колебаться в пределах 1:5, и это в производстве одинаковых ее видов. Не учитывать в дифференциации
такую практику, нам представляется, нельзя.
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Всеобщее освобождение фермеров от налогов тоже нереальная задача для России даже при
возрастающей значимости результатов их деятельности. Снижением налоговой нагрузки на
фермеров надо добиваться большей результативности их деятельности и извлечения ими такой
же выгоды для удовлетворения тех потребностей, которые у них возникают.
5. Имущественное налогообложение, так же
как и платежи за жилищно-коммунальные услуги,
требует к себе самого пристального внимания. Их
надо особо рассматривать в плане взаимосвязанности. Существенно, что в российской налоговой
практике, например, не признаются налогоплательщиками физические лица в отношении земельных
участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или передаваемых им
по договору аренды (в таком варианте землю можно
оценивать как имущество).
Помимо отмеченных выше интересных позиций трактата, вторая по величине религия Китая - таоизм - также провозглашала философию
низких налогов. Вот что написано в одном из
текстов таоистов: «Король разговаривал с одухотворенным мудрецом и спросил его: “Что мне делать, когда у моего правительства не хватает денег для разных важных проектов?” Мудрец сказал: “Используй древний проверенный временем
налоговый способ - бери одну десятую часть производимого людьми”. “Даже две десятых недостаточно, не говоря об одной”, - ответил ко-

роль. “Снизь налог, привлеки людей для работы
на земле и инвестируй в свою страну. Это значит увеличь доходы, сокращая их. Когда всем людям
будет хватать, правительству будет хватать. Когда людям не будет хватать, как может хватать
правительству? Слишком высокие налоги - это
грабеж самого себя. Сила людей не увеличивается, когда они платят более высокие налоги”». Таким образом, многие из положений философии
объективизма и либертарианства, по сути дела,
уходят корнями в древние философии. Они являются продолжением, развитием древних философий в XXI в. Поэтому при продвижении идей
системных реформ можно говорить о восстановлении исторических традиций древности, создания основ, которые были фундаментами величайших цивилизаций человечества.
Теперь о Сингапурском опыте налогообложения поподробнее, так как он тоже заслуживает пристального внимания. Система налогообложения в этой стране известна своими привлекательными ставками по налогу на прибыль юридических лиц и доходы физических лиц, налоговыми льготами, отсутствием налога на прирост капитала, одноуровневой структурой и наличием многочисленных соглашений во избежание двойного налогообложения (см. таблицу).
В Сингапуре соблюдается территориальный
принцип налогообложения. Другими словами,
налогом облагается главным образом прибыль
юридических лиц и доходы физических лиц,
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Действующие ставки налогообложения в Сингапуре
Размер прибыли
Ставка налогообложения прибыли юридических лиц в размере не более 300 000 сингапурских долларов
Ставка налогообложения прибыли юридических лиц в размере более 300 000 сингапурских долларов
Ставка налога на прирост капитала юридического лица
Ставка налога на дивиденды, выплачиваемые акционерам
Ставка налога на прибыль, полученную от источника за пределами Сингапура и не переведенную на территорию Сингапура
Ставка налога на прибыль, полученную от источника за пределами Сингапура
и переведенную на территорию Сингапура
Размер дохода
Ставка налогообложения первых 20 000
Ставка налогообложения следующих 10 000
Ставка налогообложения следующих 10 000
Ставка налогообложения следующих 40 000
Ставка налогообложения следующих 40 000
Ставка налогообложения следующих 40 000
Ставка налогообложения следующих 40 000
Ставка налогообложения следующих 120 000
Ставка налогообложения дохода сверх 320 000
Ставка налога на прирост капитала
Ставка налога на доходы, полученные за пределами Сингапура
Ставка социального страхования для компаний
Ставка социальной защиты работников

Ставка налогообложения, %
8,5
17
0
0
0
0 - 17 в зависимости от условий
Ставка налогообложения
0
2
3,5
7
11,5
15
17
18
20
0
0
16
20
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полученные от источников в собственной стране. Прибыль/доходы, полученные от источников за рубежом (прибыль филиалов, дивиденды,
доходы от оказания услуг и пр.), подлежат налогообложению в том случае, если такая прибыль
или доходы переводятся или признаются переведенными в Сингапур, за исключением случаев, когда налоги с соответствующих сумм уже
были уплачены в юрисдикции, где максимальная ставка составляет не менее 15 %. Несмотря
на кажущуюся простоту концепции местонахождения источника дохода, в реальности ее применение не всегда так просто и однозначно. Например, не существует универсального правила
для всех сценариев, а признание дохода полученным или возникшим на собственной территории зависит от характера такого дохода, а также сделок, результатом которых он является.
Максимальная ставка налога на прибыль
юридических лиц составляет 17 %. При этом,
сохраняя привлекательные ставки для юридических лиц, правительство использует существенную долю иностранных инвестиций, стимулируя их инвесторов. В стране действует одноуровневая система налогообложения прибыли юридических лиц, в рамках которой налог на прибыль, уплачиваемый компанией, не вменяется
ее акционерам (т.е. дивиденды не облагаются
налогом).
Ставка налога на доходы физических лиц
составляет от 0 до 20 % (применяется в отношении доходов сверх 300 тыс. сингапурских долларов) для резидентов и фиксированные 15 % для
нерезидентов.
Для стабилизации налоговых поступлений в
бюджет с 1994 г. по всей стране взимается налог
на товары и услуги. Действующая ставка налога
составляет 7 %. Сбалансированное сочетание налогов на потребление и доходы обеспечивает стабильность доходной части бюджета даже при неблагоприятной экономической конъюнктуре и
укрепляет фискальное положение в стране.
Процентный доход, роялти, рентные платежи в отношении движимого имущества, вознаграждение за управленческие и технические услуги и вознаграждение директоров, получаемые
нерезидентами (физическими или юридическими лицами), облагаются налогом у источника, и
это тоже, на наш взгляд, имеет существенное
значение.
Налоговый год для физических лиц равен
обычному календарному году, т.е. исчисляется с
1 января до 31 декабря. Крайний срок подачи
деклараций по налогу на доход физических лиц 15 апреля. Юридические лица вправе самостоятельно устанавливать свой финансовый год.

Крайний срок подачи деклараций по налогу на
прибыль юридических лиц - 30 ноября. Налоги
уплачиваются за предшествующий год.
Обратим внимание и на то, что прирост капитала не облагается налогом. Следовательно,
убытки в связи с уменьшением капитала не принимаются к вычету при исчислении налоговой
базы. Кроме того, правительством страны подписаны более 50 двусторонних полномасштабных соглашений во избежание двойного налогообложения, позволяющих сингапурским компаниям минимизировать свое налоговое бремя.
Представим виды налогов в Сингапуре:
1) налог на доходы (прибыль) взимается с
доходов физических лиц или прибыли юридических лиц;
2) отчисления в социальные фонды платят
и работодатель, и физическое лицо с небольшой
разницей в пользу работодателя;
3) налог на имущество взимается с собственников имущества и определяется в зависимости
от предполагаемого арендного дохода от имущества;
4) налог на наследство отменен с 15 февраля 2008 г.;
5) налоги на транспортные средства - налоги (за исключением импортных пошлин), взимаемые с транспортных средств. Цель указанных налогов - уменьшить количество личных
автомобилей и снизить перегруженность дорог;
6) что касается таможенных пошлин и акцизов. Страна - свободный порт, поэтому на его
территории действует сравнительно немного акцизов и импортных пошлин. Помимо того, импортными пошлинами облагается крайне ограниченный набор товаров, главным образом,
транспортные средства, табачные изделия, алкогольные напитки и нефтепродукты;
7) налог на товары и услуги - налог на потребление, который уплачивается при расходовании денежных средств на товары или услуги, включая импортные. В других странах такой косвенный налог также известен как налог с продаж.
В качестве привлекательных для российской
налоговой практики идей от сингапурского опыта,
которыми можно было бы воспользоваться, по
нашему мнению, являются следующие: во-первых, установление относительно низких налоговых ставок по налогу на прибыль и доходы физических лиц. Поддержание более низких ставок
на эти налоги в значительно большей степени,
чем в России, согласовано с механизмом их взимания, что имеет, на наш взгляд, определяющее
значение для налогоплательщиков этих налогов;
во-вторых, стремление к стабильности ставок
имеет место в сингапурском опыте, но оно воп-
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лотило положительный смысл минимизации налогового бремени. Следует указать, что в таком
ключе регулирующее воздействие в сторону минимизации налогового бремени оказывают те
соотношения ставок указанных налогов, которые действуют. Более низкий налог на доходы
физических лиц, безусловно, оказывает регулирующее воздействие как на налог на прибыль
организаций, так и на социальные взносы и т.д.
И более высокий - то же, но в противоположном направлении.
Обратим также внимание на то обстоятельство, что в российском опыте дифференциация
налоговых ставок с понижением (так произошло, когда был введен 13 %-ный налог на доходы
физических лиц) не всегда обеспечивает положительные тенденции справедливого изъятия
налога. К примеру, нынешняя ставка подоходного налога (НДФЛ), хотя и дифференцируется
по отдельным категориям налогоплательщиков,
не снимает (не оптимизирует) проблематики налогообложения высоких и сверхвысоких доходов физических лиц. Эта практика слабо согласуется с налоговой ставкой на прибыль предприятия (организации), ограничивая их стремление вкладывать средства в основной капитал.
В российской налоговой практике имеет место
обозначенный и длительное время сохраняющийся процесс возможности применения таких соотношений ставок налогов, которые в большей
степени могли бы стимулировать поступления
доходов в бюджеты и, прежде всего, от материально производящих товары предприятий (организаций), с одновременным улучшением их собственных позиций в развитии.
В сингапурском опыте минимизирован и
налог на прирост капитала. В российской практике налогообложения нет такого конкретного
налога, но его содержательная основа воплощена в имущественном налоге на юридических лиц,
в налоге на прибыль, в НДС, в НДПИ. Принципиально важно, чтобы налогообложение, установленные в нем налоговые ставки, способствовали укреплению финансового состояния тех,
кто платит вышеназванные налоги. Приращение
капитала не должно быть самоцелью, и это требование объективной логики экономического
развития. В то же время сингапурский опыт подсказывает, что налоговое стимулирование прироста капитала - задача важная и необходимая
для целей укрепления позиций самостоятельной
инвестиционной деятельности на территории
страны.
Небезынтересен сингапурский налоговый
опыт и с точки зрения проблематики ухода с
двойного налогообложения. Российская практи-

ка не лишена до сих пор этой содержательности
через налогообложение имущества, аренды, налог на транспортные средства, НДС (срабатывает рост ценового фактора, включаемого в этот
налог), налоги на ценные бумаги и т.д. Надо
такую практику менять и путем “полномасштабных соглашений” (двухсторонних), но также конкретизирующей расчетной основы, определяемой
налогооблагаемой базы указанных налогов. Если
по конкретным налогам происходят изменения,
то они должны экспертизироваться на предмет
двойного налогообложения.
Нами также замечена специфика сингапурского опыта в области отчислений в социальные
фонды: “платят и работодатель, и физическое
лицо с небольшой разницей в пользу работодателя”. В российской налоговой практике есть множество проблем формирования Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, территориальных фондов медицинского страхования. Как
известно, главным источником доходов внебюджетных социальных фондов определенное время
был ЕСН, а его налогоплательщиками являлись
работодатели, производящие выплаты наемным
работникам. Со временем возникла острая проблематика формирования социальных фондов за
счет указанного налога. В нынешних условиях
отчисления страховых взносов в фонды социальной обеспеченности составляют (Пенсионный
фонд, Фонд социального страхования, ФФОМС)
30,2 %. Однако расширяется проблематика нехватки средств последних двух фондов, особенно в аспекте их обеспечения для целей страхования неработающего населения: на эту категорию
ежегодно не формируются и не осуществляются
соответствующие платежи.
Те “невыплаты”, которые остаются за бортом, скажем так, компенсируются переложением
нагрузок на другие налоги, что неизбежно способствует и увеличению рисков несвоевременности и неполноты решений, возникающих частных и системных проблем в налогообложении.
Известный экономист В.Г. Пансков справедливо указывает: “Налоговая система любой страны
должна представлять единое целое, поскольку все
налоги тесно связанны между собой через элементы налоговой базы, а также через объекты
налогообложения”1. Здесь следует напомнить, что
объектом налогообложения для ЕСН являются
физические, налоговые резиденты и их доход,
полученный от источника в РФ и (или) от источников за пределами РФ, а для физических
лиц, не являющихся налоговыми резидентами
РФ, - доход, полученный только от источников
в РФ2. Те налоговые освобождения, которые
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имеют работодатели в России, осуществляются
только после уплаты налога на доходы предприятий (организаций), что также регулируется Налоговым кодексом РФ3.
Интересным по целеполаганию в сингапурском опыте является и наличие самостоятельных ставок на социальное страхование для компаний (16 %) и социальной защиты населения
(20 %) (см. таблицу). Во всяком случае, при таком
наборе и раскладе уровня ставок нами замечается
большая адаптированность налогов этой страны к
решению социально-страховочных задач.
Корректировки российской системной налоговой модели могли бы затронуть и такую проблематику решения задач, как транспортное налогообложение. Принципиальным можно считать вопрос о влиянии транспортного налога (разумеется, вместе с его дифференциацией) на сдерживание количественного роста личных автомобилей, регулирование перегруженности дорог.
Следует, как нам представляется, внимательнее
относиться к введению различных форм платы
автомобильного проезда на дорогах, которая дол-
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жна вводиться, в том числе, с учетом уровня
цен топлива, уровня ставки транспортного налога и согласованности их базовых оценок. Гармонизация и системное согласование этих вопросов заслуживают дополнительного исследования
проблем в российской налоговой практике.
В заключение отметим, что зарубежный
опыт не следует копировать, но извлекать из него
положительное возможно и даже необходимо. Да,
система привлекательности налогообложения в
России и ее регионах не похожа на рассматриваемую, но ее позитив, наработанный опыт, на
наш взгляд, также поучительны, а сравнительный анализ и оценка проблем могут подсказать
новые возможности и преимущества решений,
которые еще впереди.
1
Пансков В.Г. Налоги и налогообложение :
учеб. для бакалавров. 3-е изд., перераб. и доп. Москва, 2014.
2
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Москва, 2014.
3
Там же.
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Проблемы формирования и реализации налоговой политики
в организациях малого бизнеса
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Рассмотрены виды налоговой политики, реализуемые на уровне хозяйствующего субъекта, приведены их характеристика и области применения. Представлена авторская модель единого информационного учетного пространства малого предприятия, и показана обусловленность функций управления налоговыми рисками и налоговой нагрузкой основными функциями управления
бизнесом.
Ключевые слова: налоговая политика, макро- и микроуровень, виды налоговой политики, налоговая нагрузка, бухгалтерский учет, налоговый учет, единое информационное пространство.

Научные подходы и практическая реализация налоговой политики в отечественной науке
рассматриваются в большей степени применительно к макроуровню (государственная и региональная налоговые политики). Между тем формы и методы реализации налоговой политики
затрагивают финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, определяют
уровень их взаимодействия с налоговыми органами. В налоговых отношениях хозяйствующих
субъектов с налоговыми органами прослеживается причинно-следственная связь, обусловленная необходимостью одних планировать свои налоговые платежи и оценивать их нагрузку на
финансовые результаты деятельности, а других осуществлять фискальную политику и оценивать
деятельность хозяйствующего субъекта - налогоплательщика на предмет ее соответствия
законодательству о налогах и сборах. Развитие
налоговых отношений тесно связано с такими
понятиями, как “комфортность налоговой среды” и “налоговая культура”. Чем выше может
быть оценен уровень налоговой культуры налогоплательщика, тем больше уверенности в том,
что его отношение к планированию налоговых
платежей и формированию собственной внутренней налоговой политики серьезное.
Среди хозяйствующих субъектов наиболее
чувствительными к изменению налоговой среды
являются субъекты малого бизнеса, работающие,
как правило, на специальных налоговых режимах либо на одновременном использовании общего налогового режима по основным видам деятельности и специальных налоговых режимов по другим. Поэтому управление современными
малыми предприятиями отличается не только гибкостью производственной политики, достаточно

частым изменением стратегических ориентиров,
но и необходимостью формировать собственную
налоговую политику.
Надо отметить, что те характеристики реализуемой на макроуровне налоговой политики,
которые достаточно широко известны своим содержанием и глубиной исследования в различных источниках, не совпадают с характеристиками налоговой политики, принимаемой на уровне хозяйствующих субъектов по ряду причин.
Приведем пример. Хозяйствующий субъект
осуществляет свою деятельность в уже сформированной среде под воздействием внешних факторов, в том числе и государственной налоговой
политики. Это обязывает менеджмент организаций-налогоплательщиков внимательно относиться
к законодательным условиям применения налоговых режимов, формированию налоговых баз,
определять в случае изменения законодательства
последствия налогообложения своей деятельности. При всей лояльности налоговой политики
государства налоговая политика хозяйствующего субъекта в этом случае может быть и консервативной (направленной на соблюдение всех изменений налогового законодательства), и умеренно агрессивной (направленной на возможную
оптимизацию налоговой нагрузки в рамках действующего законодательства). Вторая при стечении различных обстоятельств, наступлении налоговых рисков может легко перерасти из умеренно агрессивной в агрессивную налоговую
политику, при которой налогоплательщик будет
изыскивать возможность ухода от налогообложения, ставящего под угрозу его финансовое
благополучие.
В данной связи следует остановиться на возможных видах налоговой политики, формируе-
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Пимечание. Составлено автором.

Окончание таблицы

Бухгалтерский учет, статистика

115

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

мой и фактически применяемой хозяйствующими субъектами (см. таблицу).
Первые два вида налоговой политики (эффективная и консервативная) формируются, как
правило, хорошо организованным менеджментом предприятий, адекватны стратегическим целям развития бизнеса. При фактическом применении этих видов налоговой политики создается
положительный эффект, формируются условия
устойчивого развития. Третий, пассивный, тип
налоговой политики при высоком уровне налоговой дисциплины все же может привести в будущем к нарушению финансовой устойчивости
развития за счет недооценки уровня налоговой
нагрузки и налоговых рисков будущих периодов. Четвертый тип налоговой политики хозяйствующего субъекта - умеренно агрессивный характеризуется желанием хозяйствующего
субъекта иметь низкую налоговую нагрузку при

осторожном применении “ненадежных” и “спорных” инструментов. Под “ненадежными” налоговыми инструментами понимаются инструменты, которые не соответствуют сложившейся концепции налогообложения, ввиду несовершенства
законодательства о налогах и сборах, под “спорными” - инструменты, по которым сложилась
противоречивая арбитражная практика. Последний, пятый, тип налоговой политики, отмеченный в таблице как агрессивный, может привести
к ситуации, связанной с непониманием и нарушением действующего законодательства.
Если менеджмент хозяйствующего субъекта
практически занимается формированием налоговой политики, то вряд ли изначально ставится
задача формировать умеренно агрессивную или
агрессивную налоговую политику. Такая политика применяется менеджерами и собственниками малых предприятий в условиях отсутствия

11(132)
2015

Стратегия
развития
бизнеса

Налоговая
политика
организации

Регистры
бухгалтерского учета

аналитические
синтетические

Регистры
налогового учета

аналитические

Бухгалтерская прибыль (убыток)

Налоговая прибыль (убыток)

Бухгалтерская
(финансовая) отчетность

Налоговая
отчетность

ИНФОРМАЦИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Определение и учет разниц, возникающих между данными бухгалтерского
и налогового учетов

ИНФОРМАЦИЯ
НАЛОГОВОГО УЧЕТА

Согласно ПБУ 18/02 "Учет расчетов
по налогу на прибыль организаций"

Рис. 1. Модель единого информационного учетного пространства малого предприятия
Примечание. Составлено автором.

Учетная политика для целей налогового учета

Справки, расчеты и т.п., содержащие информацию о корректировке
и преобразовании данных бухгалтерского учета для налогового
учета и наоборот

Первичные учетные документы

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
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продуманной и принятой налоговой политики,
т.е. осуществляется фактически, задача формировать налоговую политику на текущий и последующие годы не ставилась.
Для принятия управленческих решений, направленных на снижение налоговых рисков, оптимизацию налоговой нагрузки на предприятии,
необходима хорошо организованная учетная информация. Формирование учетной информации
на малых предприятиях имеет свои особенности, обусловленные применением упрощенных
схем организации бухгалтерского учета, а также
применением специальных налоговых режимов,
при которых ведение налогового учета не является обязательным. В случае применения организацией общего режима налогообложения налоговый учет максимально приближается к бухгалтерскому, формируя единое информационное
учетное пространство (рис. 1).
Общая налоговая политика организации охватывает подходы к формированию налоговых
баз и определению не только налога на прибыль, но и других уплачиваемых организацией
налогов. Поэтому инструменты налоговой политики для целей налогообложения прибыли

включаются организацией в “Учетную политику
для целей налогового учета”. Документ “Налоговая политика организации” является более
широким, охватывающим конкретные решения
в части планирования и прогнозирования налоговой нагрузки, необходимости проведения анализа (диагностики) налоговой нагрузки под влиянием изменений налогового законодательства
и иных внешних и внутренних факторов. Такой
подход обусловлен стремлением менеджмента
организаций управлять налоговыми рисками, минимизировать их в текущей деятельности, что
отвечает принципу эффективности налоговой политики.
Малое предприятие, не имеющее финансовой возможности организовать в системе управления специальные службы налогового риск-менеджмента, могут делегировать часть функций
управления этой области управления традиционным отделам и службам: бухгалтерии, планово-финансовой службе, системе внутреннего контроля. В этом случае можно говорить об эффективном управлении налоговыми рисками и налоговой нагрузкой при адекватном выделении
управленческих задач для сотрудников отделов

Функции управления налоговыми
рисками и налоговой нагрузкой

Планирование

Планирование и прогнозирование
налоговой нагрузки в составе ключевых финансовых показателей

Учет

Ведение налогового учета. Идентификация налоговых рисков. Отражение
показателей налоговых баз в учете
и отчетности

Контроль

2015

Контроль за:
- уровнем налоговой нагрузки;
- снижением (предотвращением)
налоговых рисков

Анализ

Анализ формирования налоговых баз.
Анализ налоговых рисков. Налоговая
диагностика

Регулирование

Принятие своевременных решений,
регулирующих качество реализации
налоговой функции в целом

Управление налоговыми рисками и налоговой нагрузкой

Основные (классические)
функции управления
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Рис. 2. Обусловленность функций управления налоговой нагрузкой от основных (классических)
функций управления
Примечание. Составлено автором.
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и служб. Покажем взаимосвязь функций управления налоговыми рисками и налоговой нагрузкой, реализуемыми в рамках основных классических функций управления (рис. 2).
Такой подход позволяет говорить не только
о необходимости формирования и реализации
налоговой политики в организациях, относящихся
к сфере малого бизнеса, но и о дальнейшем более глубоком изучении ее форм и методов.
1. Налоговое администрирование : учеб. для
студ. вузов, обучающихся по профилям направления “Экономика” и спец. “Налоги и налогообложение”, “Экономическая безопасность” / О.А. Миронова [и др.] ; под ред. О.А. Мироновой, Ф.Ф. Ханафеева. 3-е изд. Йошкар-Ола, 2013.
2. Налоговая политика: теория и практика : учеб.
для магистрантов, обучающихся по программам
“Налоги и налогообложение”, “Финансы и кредит”,
и аспирантов, обучающихся по науч. спец. “Финан-
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И.А. Майбурова. Москва, 2011. Сер. Magister.
3. Ханафеев А.Ф., Ревин Е.А. Налоговая политика и ее роль в инновационном развитии малого бизнеса // Вопросы экономики и права. 2012.
49.
С. 118-123.
4. Миронова И.Б. Налоговая политика и обеспечение ее реализации в прогнозном периоде // Инновационное развитие экономики. 2013.
4-5 (16).
С. 76-79.
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Анализируется практика экспортного кредитования и поддержки экспорта в США, что обусловлено, в первую очередь, поддержанием уровня занятости в США и необходимостью форсирования мер по созданию в новых условиях трансформирования мировой экономики. Раскрываются
противоречия между правилами ВТО и ДОЭК, а также проведение США стратегии в части навязывания прецедентной системы рассмотрения споров и доминирования правил и норм ВТО над
ДОЭК. Одновременно рассматривается практика деятельности Эксимбанка США, который является важным институтом системы экспортного кредитования в США.
Ключевые слова: экспортная поддержка, экспортное кредитование, Договоренности по экспортному кредитованию ОЭСР (ДОЭК), ВТО.

В докладе Минторга США за 2014-2015 гг.
акцентировано внимание на важности экспортной политики для экономики США в части реализации политики создания рабочих мест и обеспечения “здоровья национального хозяйства”1.
В 2008 г. только за счет увеличения экспортного потенциала США было создано дополнительно 2,7 млн рабочих мест (см. рис. 1). В целом, экспорт товаров обеспечил 7,1 млн рабочих
мест в 2014 г., а экспорт услуг - это 4,6 млн чел.2
При этом заработная плата в экспортоориентированных секторах экономики США на 18 % выше,
чем в не связанных с экспортом3. Принятая в США
программа “Сделано в Америке” - это, по мнению
Конгресса США, гарантия того, что 95 % потреби-

Рис. 1. Доля рабочих мест по ведущим отраслям
промышленности США в 2008 г.
за счет поддержки экспорта
Источник. Роль экспорта в поддержке занятости США. URL: http://trade.gov/publications/itanewsletter/0510/exports.

телей мирового хозяйства предпочтут американское
качество и производство, в связи с чем необходимо
усилить со стороны Правительства США поддержку экспортеров в ближайшей перспективе4.
Таким образом, экспортная поддержка - это
важнейшая составляющая экономической политики США, и основным инструментом ее реализации выступает механизм экспортного кредитования, который заключается в том, что на определенных условиях предоставляются финансовые средства для поддержки экспорта.
Кредитование в системе поддержки экспорта выступает как мера, способствующая росту конкурентоспособности компании-экспортера. Кредит обладает четырьмя основными свойствами:
целевое назначение, срочность, платность, возвратность. Другими словами, срок возврата кредита и его стоимость (величина платы за пользование) влияют на конкурентоспособность кредитуемого: чем более продолжительный срок возврата кредита и ниже его стоимость, тем больше
возможностей у кредитуемого, и, наоборот, высокая стоимость кредита отрицательно сказывается на предпринимательской деятельности. Поэтому снижение процентной ставки по экспортным кредитам и увеличение продолжительности
срока кредитования служат важным инструментом развития международного обмена.
Государственная поддержка может проявиться и в изменении доли (в сторону ее увеличения) средств, полученных за счет льготного кредитования, или в возмещении экспортерам (или
импортерам, приобретающим национальную продукцию) части затрат на уплату процентов по
кредиту.
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Рис. 2. Динамика экспортного субсидирования 2007-2013 гг.
Источник. EXPORT-IMPORT BANK of the UNITED STATES
ANNUAL REPORT. 2014. URL: http://www.exim.gov/sites/default/files/
reports/annual/EXIM-2014-AR.pdf P. 44.

Зарубежное инвестиционное кредитование предоставление финансовых средств для поддержки бизнес-операций, осуществляемых национальными компаниями на внешних рынках. Часто в практике используются несвязанные кредиты, или предоставление финансовых средств
для поддержки мероприятий, осуществляемых
разными структурами в зарубежных странах по
развитию делового партнерства и деловой среды
в целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности (внешней торговли, инвестиций и другой деловой активности за рубежом)
национальных компаний.
Традиционно правительства зарубежных
стран сосредоточивают внимание на улучшении
условий долгосрочного кредитования экспортера. Долгосрочное кредитование требует длительных вложений денежных средств и связано с
большей степенью риска.
Существенную роль в развитии системы экспортного кредитования играет деятельность Экспортно-импортного банка США.
Экспортно-импортный банк осуществляет
предоставление кредитов, кредитных гарантий и
страхование кредитов иностранным покупателям
американских товаров. Эксимбанк США был изначально задуман как инструмент внешней политики, чтобы обеспечить рычаги давления на Советский Союз, в том числе за поддержку Кубы5.
После глобального финансового кризиса
2008 г. американские банки отошли от торгового
финансирования. Тем самым были созданы условия по активизации деятельности экспортных
агентств, чтобы предотвратить падение объемов
торговли. Официальные экспортные кредиты
только в G7 выросли с 35 млрд долл. в 2007 г.
до 64 млрд долл. в 2009 г., так и остаются на
этом уровне.

На рис. 2 отражена динамика экспортного
кредитования.
Субсидирование кредитов для экспорта - это
форма функционирования Соглашения (Консенсуса) 1978 г. Когда одно государство, подписавшее Консенсус, использует эту форму, то оно
уведомляет другие страны, давая им возможность
использовать такие же условия.
Сторонники ДОЭК (Договоренности ОЭСР
в части экспортного кредитования) говорят, что
субсидирование экспортных кредитов на самом
деле не субсидия, а просто компенсация за неудачи на рынке.
Банки неохотно предоставляют долгосрочное финансирование под экспорт, кредитуя страны с шаткими политическим или правовым режимами, или для малого бизнеса, тем более, что
новые банковские стандарты сделали такие кредиты дороже6.
Нехватка частного финансирования для некоторых видов экспорта отражает подлинные
риски, налогоплательщики вынуждены взять их
на себя. Прибыль, заработанная кредиторами,
отражает преимущества, которые относят к деятельности правительства.
Бюджетное управление Конгресса США считает, что, если в будущем доход Эксимбанка будет
дисконтироваться с использованием процентной
ставки и выплачиваться Казначейству (основной
источник фондирования активных операций банка), его прибыль не превысит 14 млрд долл. в течение следующего десятилетия. Дисконтирование по
рыночным ставкам приведет к потерям в сумме
2 млрд долл. Это гораздо меньше, чем затраты федерального бюджета США по студенческим и ипотечным кредитным гарантиям.
Если Эксимбанк прекратит финансирование
продаж самолетов Боинг, то Airbus захватит его
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долю на рынке. В последние годы растет доля
финансирования экспорта как бы за пределами
влияния ОЭСР. Во-первых, многие члены ОЭСР
используют инструменты, не охваченные договоренностью, например кредиты с плавающей
ставкой Libor или в виде помощи развитию (последнее свойственно Японии).
Одновременно рост экспортного кредитования
и субсидирования идет в странах, не входящих в
ОЭСР, прежде всего Китая. Эксимбанк США считает, что в Китае официальные экспортные кредиты в 2014 г. составили 45,5 млрд долл. В качестве добавления используются формы несвязанной помощи, проектного финансирования и другие неявные формы кредитования экспорта, составившие 111 млрд долл., т.е. больше, чем треть
от общемирового объема. Если Китай регулярно
предлагает условия легче, чем требования ОЭСР,
то другие страны “чувствуют себя обязанными”
соответствовать им, в связи с чем Эксимбанк США
в 2012 г. использовал аналогичные условия для
закупки локомотивов Пакистаном.
По мнению Конгресса США, мировая торговля была бы более справедливой, если бы не
было субсидируемых экспортных кредитов. По
данным Heritage Foundation, “только 1,6 процента
всего американского экспорта в 2013 г. получили финансирование Эксимбанка, а это значит,
что более 98 процентов американских экспортеров конкурируют без вмешательства банка. Это
дискриминирует рыночное поле для фирм США,
которые не получают специального содействия”7.
Вместе с тем позиция Конгресса США в отношении деятельности Эксимбанка пока сводится
к требованию противостоять китайским массированным экспортным кредитам8 путем ужесточения практики судебных разбирательств в рамках ВТО, интенсифицируя переговорный процесс по замене ДОЭК многосторонним регулированием ВТО.
В практике субсидирования экспорта США
используют принцип соответствия товаров и услуг на экспорт, который имеет необходимый
порог по стоимости “сделано в Соединенных
Штатах”. Кроме того, субсидирование экспорта
должно обеспечивать рост реальных продаж, которые помогают сохранить и создать рабочие места
в США, способствовать формированию сильной
национальной экономики9.
Основные продукты, предлагаемые Эксимбанком, - это прямые займы, финансирование
оборотного капитала, предоставление гарантий по
кредитам, в том числе страхование коммерческих и политических рисков. Банк может выделить средства непосредственно иностранным покупателям американских товаров или частным

кредиторам, которые не были бы готовы финансировать рискованный экспорт предприятий без
поддержки Банка Соединенных Штатов10. Правительство Соединенных Штатов в качестве критерия экспортного субсидирования кредитов выдвигает понятие “разумная уверенность возвращения денег”. Потенциальные проекты могут
быть подвергнуты ограничениям на основе тщательной проверки типа продукта, личности покупателя, а также изучения вариантов использования товаров или услуг.
Банк должен также рассмотреть, возможно
ли неблагоприятное воздействие на права человека, на создание американских рабочих мест и
множество других политических аспектов. Для
сравнения, китайская система финансирования
экспорта значительно проще и имеет минимум
ограничений.
В США акцентируется внимание на то, что
практика экспортного кредитования, использующая ДОЭК ОЭСР, противоречит положениям
Договоренностей ВТО и нарушает справедливость
конкуренции на мировых рынках11.
Для участников Соглашения ОЭСР важно,
что экспортная кредитная поддержка не соответствует ВТО, даже там, где она соответствует Договоренностям ОЭСР. Для стран, не участвующих в ДОЭК12, но придерживающихся ее принципов, экспортная кредитная поддержка не соответствует требованиям ВТО, если, как минимум, не отвечает положениям об используемой
процентной ставке ДОЭК ОЭСР (и, в частности, сторонниками этого подхода являются
США). В американской специализированной
литературе рассматривается вопрос, какие международные правила должны быть унифицированы для экспортных кредитных агентств (ЭКА).
В 1978 г. Соединенные Штаты и ряд других
развитых стран приняли первый вариант Соглашения ОЭСР, которое формально является не
договором, а джентльменским соглашением. Исполнение не достигается посредством формального механизма урегулирования споров, а на основе простого уведомления.
Условия Договоренности ОЭСР были более
гибкими, чем правила ГАТТ, но эти договоренности должны были найти отражение в списке
субсидий кодекса ГАТТ, Токио 1980 г., как многостороннего соглашения, распространяемого в
основном на развитые страны.
С рождением в 1995 г. ВТО и Соглашения
СКМ ситуация изменилась. Субсидии, в том
числе экспортной кредитной поддержки, оговорены в приложении к Соглашению СКМ, при
общем их запрете. Соглашение ВТО стало обязательной нормой урегулирования споров.
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Примером являются долгие торговые трения, разрешаемые в рамках споров ВТО, между
Канадой (участница ОЭСР) и Бразилией (не участника ОЭСР, но использующей ДОЭК) в отношении кредитной поддержки экспорта для своих экспортных поставок самолетов региональных перелетов “Bombardier” и “Embraer”. В результате суд уточнил существующие правила
ВТО по кредитной поддержке экспорта.
В соответствии с Соглашением ВТО большинству членов ВТО (в том числе Бразилии и
Китаю) запрещено предоставление кредитной
поддержки экспорта на условиях лучших, чем
можно было бы обеспечить их экспортеров на
внутреннем рынке. Это правило вытекает из общего определения термина субсидии, предоставленной в Соглашении СКМ, а также запрещения предоставления любой субсидии, связанной
с экспортом.
Правила ВТО делают ограниченное исключение для кредитной поддержки экспорта согласно
Договоренности ОЭСР: “безопасное убежище”,
опирающееся на субсидии по кредитам под экспорт, выданным в соответствии с рекомендованными процентными ставками Договоренности
ОЭСР. Прецедентное право подтверждает, что
это безопасное убежище может быть использовано в урегулировании споров в ВТО не только
участниками ОЭСР, но и не являющимися членами ОЭСР участниками, такими как Бразилия.
Члены ВТО пришли к убеждению, что предоставление возмещения процентной ставки по
экспортным кредитам возможно только при прямых кредитах, исключая другие формы кредитной поддержки экспорта. Правила ВТО запрещают такую форму поддержки экспортного кредита, как “чистое покрытие”, когда экспортерам
предлагаются условия лучше, чем на внутреннем рынке, даже если такая поддержка полностью соответствует минимальной премии и другим требованиям ДОЭК.
Для развивающихся стран ВТО распространило запрет на субсидии, связанные с экспортом, связанные с участием государства или государственным содействием, называемым “стоимость для правительства”, разрешая экспортное субсидирование, если это не сопряжено с
государственной поддержкой.
В настоящее время строгие правила ВТО по
экспортным кредитам не применяются к ограниченной группе развивающихся стран - членов
ВТО (например, к Индии и наименее развитым
среди развивающихся стран).
Трения между двумя “треками” ВТО и ДОЭК
начали появляться в 1995 г., когда правила ОЭСР
стали фактически “многосторонними”, противо-

поставляя себя Соглашениям ВТО и СКМ. В
идеальном случае американские эксперты настаивают на объединении обоих треков в комплексный подход. Но это только требования, а на деле
пока происходит пробуксовка ВТО как многосторонней системы регулирования международной торговли и инвестиций, интеллектуальной
собственности и конкурентной среды.
Вместе с тем использование права применить субсидирование, согласно рекомендациям
ДОЭК, экспортных кредитов на реализацию
Индией пшеницы вызвало в США бурю протеста, поскольку стало существенно подрывать цену
США в сумме 300 долл. за 1 т против предлагаемых Индией 228 долл за т13. Аналогична ситуация с поставкой текстиля Индией на мировой
рынок, где одним из основных потребителей
выступают США. Объемы текстильной промышленности Индии около 77 млрд долл., при этом
оплата труда занятым не превышает 3,5 рупии в
день. США закупают в Индии примерно на
10 млрд долл. и выступают против политики Индии по субсидированию своих экспортных кредитов на поставки текстиля. В соответствии с
правилами ВТО SCM(СКМ) развивающаяся
страна (например, Индия) может предоставить
экспортные субсидии своим экспортерам до времени, пока не достигнет порога конкурентоспособности экспорта, т.е. в торговле текстилем это
доля равна 3,25 % мировой торговли в течение
двух лет подряд. Однако Индия уже давно перешла этот порог, в том числе в 2008-м, 2009-м и
2010 гг., когда доля страны в мировой текстильной торговле составила 3,5 %, 4 % и 4 %, соответственно14.
Спорной представляется США и практика
субсидирования Бразилией и Индией, а также
рядом других развивающихся стран экспорта
хлопка, что стало предметом двусторонних и
многосторонних встреч и переговоров в рамках
ВТО15, поскольку все иски предъявляются со стороны США, но и Индия, и Бразилия - это страны стратегического интереса США, в связи с
чем санкционное воздействие на субсидированный экспорт из этих стран представляется Конгрессу США инструментом ограниченного действия.
Таким образом, правомерен вывод, что
США, активно используя механизм экспортной
поддержки, в том числе экспортного кредитования, для продвижения своих товаров, настаивают на распространении прецедентной правовой
системы на все остальные страны-экспортеры, в
том числе государства БРИКС. Проводя политику навязывания прочим участникам мировой
торговли норм и правил ВТО, поставить эти
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правила над Договоренностями в рамках ОЭСР,
создав тем самым фактически режим приоритета
интересов США на мировых рынках.
1
URL: http://trade.gov/publications/ita-newsletter/
0 5 10 / e xp o r ts- p l ay - v i tal - ro l e - in - s up p o r ti n g -u s employment-0510.asp.
2
URL: https://www.commerce.gov/news/pressreleases/2015/03/us-exports-support-record-117-millionjobs-2014.
3
Там же.
4
Там же.
5
URL: http://www.economist.com/rights.
6
URL: http://www.economist.com/rights
7
URL: http://www.heritage.org/research/reports/
2014/09/EditorPage.aspx?da.
8
URL: http://www.heritage.org/research/reports/
2014/09/foreign-export-credit-subsidies-kill-them-dontcopy-them” \l “_ftn37”.
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9
URL:
w w w. ge or g em as o nj icl. o rg /. .. /
COTTER_4_J_Int.., pdf. P. 7-12.
10
HYPERLINK. URL: “http://wwwexim.gov / о /
whoweare.
11
URL: http://www.globalpolicyjournal.com/blog/
author/the-future-of-foreign-trade-support.
12
Договоренность ОЭСР - это джентльменское соглашение между девятью с высоким уровнем
доходов странами-членами (в том числе ЕС, с его
28 государств-членов (участников) ОЭСР). Всемирная торговая организация (ВТО) опирается на Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах
(Соглашение СКМ), которое подписанное 160 членами ВТО и которое определяет ход урегулирования споров ВТО - А.О.
13
Subsidies/Tax Cuts, WTO- Congress USA, 2012,
p.2- pdf.
14
Ibid. P. 3-4.
15
Ibid. P. 6-10.
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и развитие их экономик
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Актуальность исследования связана с тем, что развитие торгово-инвестиционного взаимодействия стран БРИКС является новой парадигмой формирования роста их экономик. Проблема
важная, но еще недостаточно изученная. Для определения степени взаимосвязи торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС и роста их ВВП предлагается использовать многофакторную корреляционную модель.
Ключевые слова: страны БРИКС, международная торговля, иностранные инвестиции, торговоинвестиционное сотрудничество, модель множественной корреляции.

Термин БРИК впервые был предложен главой подразделения глобального экономического
исследования компании “Голдман Сакс”
(Goldman Sachs) Джимом О’Ниллом (Jim O’Neill)
в 2001 г.1 Через десять лет к БРИК присоединилась ЮАР, и аббревиатура была изменена на
БРИКС.
На долю стран БРИКС приходится 26 %
территории Земли, 42 % населения планеты и
около 27 % мирового ВВП. Четыре из пяти стран
БРИКС входят в десятку крупнейших стран в
глобальной экономике. Китай достиг статуса
лидера в мире по ВВП (по ППС - паритету покупательной способности национальных валют),
Индия по объему ВВП (по ППС) в 2014 г. занимала третье место в мире, Россия - пятое, Бразилия - седьмое. ЮАР по этому показателю была
лишь на двадцать седьмом месте в мире. Всемирный банк назвал государства БРИКС передовыми странами глобального развития. Экономика стран БРИКС становится новым фактором

в развитии глобальной экономики и международных отношений.
Доля стран БРИКС растет не только в глобальном ВВП, но и в мировой торговле, в объеме мировых инвестиций. Увеличивается влияние стран БРИКС на глобальный товарооборот.
Объем внешнеторгового оборота стран БРИКС
за 2007-2014 гг. увеличился в 1,9 раза до 6528,7 млрд
долл. Для сравнения укажем, что данный показатель в глобальной экономике вырос за рассматриваемый период в 1,3 раза. Доля стран
БРИКС в глобальном внешнеторговом обороте
составила в 2014 г. 17,3 %. Объем внешнеторгового оборота внутри группы БРИКС увеличился за 2007-2014 гг. в 2,4 раза до 620,8 млрд долл.
(см. рисунок), что составило 9,5 % от общего
внешнеторгового оборота стран БРИКС.
Доля стран БРИКС в общем объеме притока текущих ПИИ в мировой экономике увеличилась с 10,3 % в 2007 г. до 21 % в 2014 г.
(более чем в 2 раза). Для сравнения укажем, что
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Рис. Изменение внутригруппового внешнеторгового оборота стран БРИКС за 2007-2014 гг.
Источник. Составлено по: UNCTADSTAT. URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/
tableView.aspx.

Мировая экономика
доля развитых стран за этот период снизилась с
65,9 до 40,6 %.
По данным ЮНКТАД, Китай в 2014 г. впервые занял первое место в мире по объему импорта ПИИ (128,5 млрд долл.). Поднявшись на
одну позицию выше, в 2014 г. Бразилия заняла
шестое место в списке ТОП-20 крупнейших импортеров иностранных инвестиций (62,5 млрд
долл.). Индия, в свою очередь, переместилась в
2014 г. с пятнадцатого на девятое место
(34,4 млрд долл.). Россия опустилась с пятого
места в 2013 г. (69,2 млрд долл.) на шестнадцатое место в 2014 г. (21 млрд долл.)2. Еще одна
страна БРИКС - ЮАР в этот список не попала.
За 2007-2014 гг. страны БРИКС осуществили
взаимные инвестиции на сумму более 70 млрд
долл., что позволило создать около 300 тыс. рабочих мест.
Торгово-инвестиционное сотрудничество
стран БРИКС является одним из самых перспективных направлений их взаимодействия в
развитии экономики знаний, современных технологий. Страны БРИКС могут получить синергетический эффект от расширения инвестиционного и торгового сотрудничества. Подчеркивая важность развития сотрудничества стран
БРИКС, Президент Российской Федерации
В.В. Путин отметил, что “Россия заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества стран
БРИКС, формировании нового механизма взаимодействия, в том числе в финансово-экономической сфере”3.
Сотрудничают страны БРИКС в различных
отраслях экономики, но наиболее эффективное
их взаимодействие осуществляется в развитии
нефтегазового комплекса и авиакосмической сферы (важных направлениях инвестиционного сотрудничества для России). Кроме того, сферами
перспективного торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС являются: биотехнологии, фармацевтика, медицина, здравоохранение,
металлургия, деревообрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс, химическая и нефтехимическая промышленность, инфраструктура, энергетика, автомобильная промышленность, телекоммуникационный комплекс,
промышленная экология.
Для решения проблемы определения степени влияния торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС на рост их ВВП (по ППС)
автор данной работы предлагает использовать
многофакторную корреляционную модель.
При отборе факторов для создания модели
автором была проведена аналитическая группировка, сопоставление динамических рядов, построение линейных графиков, что позволило оп-

Экономические
науки

11(132)
2015

ределить наличие, направление и форму зависимости между рассматриваемыми параметрами.
Ry/x1 x2 

2  r2  2  r
ryx
yx1  ryx 2  rx1x 2
yx
1

2

1  rx2 x

,

(1)

1 2

где Ry/x1 x2 - модель множественной корреляционной взаимосвязи торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС и роста их ВВП (по
ППС), коэффициент;
x1 - объем внутригруппового внешнеторгового
оборота стран БРИКС, млрд долл.;
x 2 - объем внутригруппового притока текущих
прямых иностранных инвестиций в страны
БРИКС, млрд долл.;
y - объем ВВП (по ППС) стран БРИКС, млрд
долл.;
ryx1 - коэффициент парной корреляции объема
внешнеторгового оборота между странами
БРИКС с объемами их ВВП (по ППС), коэффициент;
ryx2 - коэффициент парной корреляции импорта текущих прямых иностранных инвестиций
странами БРИКС из государств этой группы с
объемами их ВВП (по ППС), коэффициент;
rx1 x 2 - коэффициент парной корреляции импорта текущих прямых иностранных инвестиций
странами БРИКС из государств этой группы с
объемами их внутригруппового внешнеторгового оборота, коэффициент;
2
ryx
- квадратная парная корреляция объема
1
внешнеторгового оборота между странами
БРИКС с объемами их ВВП (по ППС), коэффициент;
2
ryx
- квадратная парная корреляция импорта
2

текущих прямых иностранных инвестиций странами БРИКС из государств этой группы с объемами их ВВП (по ППС), коэффициент;
rx21 x 2 - квадратная парная корреляция импорта
текущих прямых иностранных инвестиций странами БРИКС из государств этой группы с объемами их внутригруппового внешнеторгового оборота, коэффициент.

Для расчета коэффициента парной корреляции применяется следующая формула:
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где x1 - объем внутригруппового внешнеторгового
оборота стран БРИКС, млрд долл.;
__
x - средний объем внутригруппового внешне1

торгового оборота стран БРИКС за 2007-2014 гг.,
млрд долл.;
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y - объем ВВП (по ППС) стран БРИКС, млрд
долл.;
_
y - средний объем ВВП (по ППС) стран

БРИКС за 2007-2014 гг., млрд долл.;
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где x 2 - объем импорта текущих прямых иностранных инвестиций странами БРИКС из государств
этой
группы, млн долл.;
__
x - средний объем импорта текущих прямых
2

иностранных инвестиций странами БРИКС из
государств этой группы, млн долл.
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На основе анализа модели множественной
корреляции автор определил очень высокую степень взаимосвязи торгово-инвестиционного сотрудничества всех стран БРИКС и роста их ВВП
(по ППС) (табл. 1).
Наибольшая взаимосвязь роста ВВП (по
ППС) и торгово-инвестиционного сотрудниче-
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ства со странами БРИКС в целом была отмечена в Бразилии (0,9817).
Однако, если рассматривать торгово-инвестиционные отношения Бразилии с каждой из
стран БРИКС в отдельности, то вырисовывается несколько иная картина (табл. 2).
Если торгово-инвестиционные взаимоотношения Бразилии с Индией и Китаем оказывают
очень сильное влияние на развитие экономики
страны (коэффициенты множественной корреляции составили 0,9494 и 0,9876, соответственно), то развитие взаимоотношений Бразилии с
Россией и ЮАР в данном направлении не оказывают практически никакого влияния на развитие экономики Бразилии (коэффициенты множественной корреляции с этими странами по
указанным выше показателям составили 0,2910
и 0,5850, соответственно).
Полученные автором данные (в результате
анализа многофакторной модели) указывают на
то, что необходимо пересмотреть и совершенствовать структуру российско-бразильских и
южно-африканско-бразильских торгово-инвестиционных взаимоотношений.
Торгово-инвестиционное сотрудничество
Китая со всеми странами БРИКС оказывает
очень сильное влияние на развитие их экономик.
Необходимо отметить, что получены результаты высокой корреляционной связи по много-

Таблица 1. Модель множественной корреляции торгово-инвестиционного сотрудничества
стран БРИКС и роста их ВВП (по ППС) за 2007-2014 гг., коэффициенты
Страна
Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР

r yx1

r yx2

2
r yx

0,9714
0,9443
0,9205
0,9453
0,9493

0,6340
0,5158
0,6340
-0,8185
-0,4333

0,9436
0,8917
0,8473
0,8936
0,9120

1

2
r yx

2

0,4020
0,2660
0,4020
0,6699
0,1877

rx

1 x2

0,5288
0,4669
0,7637
-0,823
-0,5134

rx2 x

R y/x1 x2

0,2796
0,2180
0,5832
0,6773
0,2636

0,9817
0,9481
0,9267
0,9478
0,9590

1 2

Ис точни к. Со ставле но и р ассчитан о авто ро м на о сн ове: UNC TA DS TA T. URL : http :/ /
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx; GDP, PPP (current international $) // World Bank. URL:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD; Внешнеэкономические связи // БРИКС совместная статистическая публикация 2015. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/BRIKS_RUS.pdf.

Таблица 2. Модель множественной корреляции роста ВВП (по ППС) Бразилии
и ее торгово-инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС за 2007-2014 гг., коэффициенты
Страна
Россия
Индия
Китай
ЮАР

r yx1

r yx2

2
r yx

0,2680
0,9477
0,9734
0,1344

0,1808
0,2632
0,6036
0,5477

0,0718
0,8981
0,9475
0,0181

1

2
r yx

2

0,0327
0,0693
0,3643
0,3000

rx

1 x2

0,2633
0,2187
0,4690
0,5568

rx2 x

R y/x1 x2

0,0693
0,0478
0,2200
0,3100

0,2910
0,9494
0,9876
0,5850

1 2

Ис то чн ик . С оставлен о и рассчи тано автор ом н а осно ве : UN CT AD ST AT . URL: h ttp: //
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx; GDP, PPP (current international $) // World Bank. URL:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD; Внешнеэкономические связи // БРИКС совместная статистическая публикация 2015. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/BRIKS_RUS.pdf.
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Таблица 3. Модель множественной корреляции роста ВВП (по ППС) Китая
и его торгово-инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС за 2007-2014 гг., коэффициенты
Страна
Бразилия
Россия
Индия
ЮАР

r yx1

r yx2

2
r yx

0,9230
0,9114
0,9006
0,9714

-0,2732
-0,6118
-0,3683
-0,7504

0,8519
0,8306
0,8111
0,9436

1

2
r yx

2

0,0746
0,3743
0,1356
0,5631

rx

1 x2

-0,1233
-0,3876
-0,3412
-0,7723

rx2 x

R y/x1 x2

0,0152
0,1502
0,1164
0,5964

0,9369
0,9536
0,9187
0,9713

1 2

Ис то чни к. Со ставле но и р ассчитан о авто ро м на о сн ове: UNC TA DS TA T. URL : http :/ /
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx, PPP (current international $) // World Bank. URL: http:/
/data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD; Внешнеэкономические связи // БРИКС совместная
статистическая публикация 2015. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/BRIKS_RUS.pdf.

Таблица 4. Модель множественной корреляции роста ВВП (по ППС) России
и его торгово-инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС за 2007-2014 гг., коэффициенты
Страна
Бразилия
Индия
Китай
ЮАР

r yx1

r yx2

2
r yx

0,3294
0,7941
0,9315
0,8989

0,4362
0,7395
0,2171
0,5236

0,1085
0,6306
0,8677
0,8080

1

2
r yx

2

0,1903
0,5469
0,0471
0,2742

rx

1 x2

-0,0199
0,5951
0,2742
0,6707

rx2 x

R y/x1 x2

0,0004
0,3541
0,0752
0,4498

0,5501
0,8608
0,9324
0,9053

1 2

Ис то чн ик . С оставлен о и рассчи тано автор ом н а осно ве : UN CT AD ST AT . URL: h ttp: //
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx; GDP, PPP (current international $) // World Bank. URL:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD; Внешнеэкономические связи // БРИКС совместная статистическая публикация 2015. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/BRIKS_RUS.pdf.

факторной модели, предложенной автором, несмотря на то, что во всех странах БРИКС с Китаем парная корреляция по ряду факторов (приток ПИИ и рост ВВП (по ППС), а также объем
внешнеторгового оборота внутри стран БРИКС
и приток ПИИ из стран этой группы) была отрицательной, т.е. факторные показатели имели
противоположное значение движения по сравнению с результативным показателем (табл. 3).
Полученные автором результаты подтверждают перспективность перерастания взаимоотношений стран БРИКС от торговых к торговоинвестиционным.
Что касается торгово-инвестиционных отношений России с каждой из стран БРИКС в отдельности, то в результате проведенного анализа
модели множественной корреляции автором выявлена сильная взаимосвязь торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС и роста
ВВП (по ППС) с Китаем, Индией и ЮАР (коэффициенты 0,9324, 0,8608 и 0,9053, соответственно). Слабая взаимосвязь по указанным выше факторам была отмечена с Бразилией (табл. 4).
На рост экономик Индии и ЮАР основное
влияние оказывает торгово-инвестиционное со-

трудничество этих стран с Китаем. Взаимоотношения с другими странами БРИКС являются
очень слабыми и не оказывают решающего значения на развитие их экономик.
Проведенное автором исследование позволило сделать вывод о перспективе торгово-инвестиционного сотрудничества стран БРИКС, как
одного из важных направлений взаимодействия
стран БРИКС в развитии современных национальных экономик, влияющих на получение синергетического эффекта от расширения инвестиционного и торгового сотрудничества.
1
Building Better Global Economic BRICs //
Goldman Sachs. Global Economics Paper. 2001. 30 Nov.
(
66 ). P. 1. URL: h ttp: // in ter af fair s. ru /
read.php?item=539.
2
Reforming International Investment Governance
/ World Investment Report 2015 // UNCTAD. New York ;
Geneva, 2015. P. 5.
3
Владимир Путин: Россия заинтересована в
дальнейшем углублении сотрудничества стран
БРИКС // БРИКС 2015. URL: http://brics2015.ru/
news/20150528/123078.html.
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Финансовый кризис, возникший в 2007 г. и достигший пика к 2008 г., оказал значительное влияние на весь мир, в том числе и на Тайвань. В статье рассматриваются и анализируются меры,
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заключительная часть содержит краткие выводы.
Правительством Тайваня был максимально использован мировой опыт, выработанный в качестве регулятора экономически высокоразвитыми странами мира. На основе анализа опыта Тайваня в статье предлагается более осмотрительно применять общепринятые антикризисные регуляторы при выработке системы антикризисных мер в будущем.
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ECONOMIC THEORY
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FORMATION
IN MODERN PROCESSES
OF THE NETWORK ECONOMY DEVELOPMENT
© 2015 Aurzanain Aur Biliktoevich
East-Siberian State University of Technology and Management
Klyuchevsky str., 40V, b. 1, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russia, 670013
E-mail: ecsn@sciex.ru
The article is devoted to the formation of a network structure in the modern economy in the rapid
development of globalization and the global economic crisis. The article analyzes the network
interactions of economic agents and presents a model of the institutional environment formation in
the context of network interactions development in the economy.
Key words: institutions, institutional environment, institutional changes, network economy.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
DEVELOPMENT OF THE RAILWAY TRANSPORT MARKET
IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
© 2015 Zhuravleva Natalia Aleхandrovna
Doctor of Economics, Professor
Petersburg State Transport University of Imperator Alexander I
Moskovsky prospect, 9, St. Petersburg, Russia, 190031
E-mail: zhuravleva_na@mail.ru

The paper justifies and shows the influence of railway service market to the economic security of
Russia. There were formalized key criteria of effective high speed transport using vector coefficient
of intensive displacement. The investigation determines threshold levels and parameters for transport
system model of economic security in general.
Key words: economic security, railway transport market, threshold levels and parameters for transport
system model of economic security.
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THE DETERMINATION OF THE ECONOMIC OUTCOME IN NOVATIVE ACTIVITY
AT INDUSTRIAL ENTERPRISES DURING THE STRATEGIC PERIOD
© 2015 Streltsov Alexey Victorovich
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This paper considers the estimation of efficiency in innovative activity, the advantages and
disadvantages of the discounting methods usage to determine the algorithm to calculate the economic
outcome and evaluate its effectiveness.
Key words: innovation, enterprise, investment, economic results, discounting.
Improvement of the innovation activities is critical for the Russian industrial enterprises. Evaluation
of the effectiveness during its implementation is one of the main elements in this process. Currently,
the definition of efficiency in innovative activity is realized mainly on the evaluation methods in
investment efficiency. These methods allow to take into account many critical factors, including
the effect of the time factor, however, not fully characterize all possible outcomes of innovative
activity. Reliable assessment is proposed to define a specific indicator - economic outcome of
innovative activity.
References
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NPP INTEGRATED SALES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY
© 2015 Chernyakhovskaya Yulia Valentinovna
PhD in Economics, Associate Professor
National Research Nuclear University (MIFI)
Kashirskoe highway, 31, Moscow, Russia, 115409
E-mail: 5267708@mail.ru
The article presents a concept of integrated sales of nuclear power plants which are implemented
with due consideration of IAEA methodology in the field of nuclear infrastructure and UN
approach to sustainable development.
Key words: sustainable development, nuclear power, nuclear infrastructure, integrated sales, NPP,
partnering strategy.
In December 2015 representatives of more than 190 governments vill meet in Paris at the 21st
Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP21) to
launch a new ambitious international agreement to decrease CO2 emissions up to 80 % by 2050
which is challenging in terms of balancing economic and technological development.
International nuclear community is convinced that energy sustainability coupled with climate
preservation goals is to be achieved only with nuclear power being a part of global energy-mix. For
that reason Nuclear for Climate initiative is launched in 2015. Nuclear power provides 11 % of
global electricity production, 27 % of Europe’s electricity and 53 % of its carbon-free electricity.
According to the latest World Energy Outlook by the IEA, it has avoided the release of 56 Gt of
CO2 since 1971 [7].
“Nuclear power clubmen” enjoy power, economic, technological and ecological advantages.
Countries with mature nuclear power sector are well aware of NPP fleet benefits while new-comers
show more and more interest in launching nuclear power program. IAEA plays significant role in
facilitation all member states through guidance and capacity building [8]. IAEA holistic approach
encompasses 19 elements of Nuclear infrastructure (NI) which are to be elaborated.
IAEA methodology on sustainable nuclear power development was customized by Russian
NPP vendor through concept of Integrated sales which comprise the following components: turnkey NPP supply (optionally with desalination, research reactor, etc.), nuclear fuel cycle services,
O&M, NI and HR development, localization and technology transfer (for local industry involvement),
financing (equity and debt).
The core of any Integrated sales is NPP and its configuration which is to suit Customer’s needs
both technologically and commercially. Great attention is paid to capital costs which are influenced
by financing and technological partnering strategy. Thus unique commercial and technological
configuration of an NPP project is developed with three principles in mind: 1) market defines
financing sources and forms; 2) Customer’s requirements and financing mechanism influence the
technological cooperation; 3) Market peculiarities, financing and technological partners stipulate
particular Integrated sales terms and components.
Such iterative tuning for the customer’s needs allows implementing sustainable nuclear power
development in the country of NPP recipient.
References
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BACKGROUND INTRODUCTION OF IMPORT SUBSTITUTION
IN THE STEEL INDUSTRY
© 2015 Magomedova Maria Zayirbegovna
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JSC “Raiffeisenbank”
Troitskaya str., 17, building 1, Moscow, Russia, 129090
E-mail: maria.z.magomedova@gmail.com
The article deals with current imports of steel products from the perspective of the selected state
policy orientation to import substitution. This article discusses the possible reasons for the current
situation, in which despite the existing import duties, as well as the weakening of the national
currency, there is no significant reduction in imports of steel products in the Russian Federation.
We consider the external factors that create incentives for innovation and technological development
in the world.
Key words: import substitution, ferrous metallurgy, modernization of production, advanced
development, innovative development.
The article discusses the current state of the import of steel products from the perspective of
the selected state policy orientation to import substitution. The possible reasons for the current
situation, in which in spite of the existing import duties, as well as the weakening of the national
currency, there is no significant reduction in imports of steel products in the Russian Federation.
Depending on various factors of innovative development company builds a particular innovation
strategy. In most cases, innovation strategy centers around one of the factors of innovative
development and focuses on a group of related factors.
Currently, the industry appeared all the prerequisites mentioned above, to create incentives
for the development of innovative technologies and their implementation in the domestic steel
industry to higher levels of redistribution. It is also important to note that the steel industry is
considered one of the branches of specialization of Russia in the modern international division of
labor. Branch has all the necessary natural resources, including the chief - a powerful mineral
resources base of iron ore. Soon to be launched new plants (for example, UMMC-Steel Tyumen,
JSC “Severstal” Balakovo, Saratov region, NLMK’s Kaluga region, etc.) For the production of
end products. Additional production volumes would have to create pressure on the market, as the
growth in production volumes significantly higher than the rate of growth of real domestic
consumption of metal, however, the program of import substitution just could solve these problems.
References
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THE RATIONALE FOR MEASURING SUSTAINABLE
REGIONAL DEVELOPMENT*
© 2015 Khasanova Venera Nurullovna
PhD in Economics, Associate Professor
Bashkir State University
Zaki Validi str., 32, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450076
E-mail: ven 60@mail.ru
The expediency of using modern concepts for modeling of sustainable development indicators. The
basic principles methods of calculation of the index of adjusted net savings the world Bank and
UNDP’s human development, which in addition to traditional macroeconomic indicators GRP
fully reflect the sustainable development of the region.
Key words: sustainable development, integral index, indicators of sustainable development, “the
Millennium development Goals, sustainable development Goals”, human development index,
adjusted net savings.
* The study was financially supported by the Russian Foundation for Humanities on the theme
“Modelling indicators of sustainable development of region on an example of Republic
Bashkortostan”. Project No. 15-02-00445.

CLUSTER POLICY AS AN INSTRUMENT
OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A REGION
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The given article assesses realization of the cluster policy as one of the instrument to implement
the innovative policy of the Russian Federation regions. Authors has analyzed a regulatory and
legal support of the cluster policy realization on the Federal level. Possibilities of the effective
realization of the cluster policy through instruments of the governmental support of innovative
territorial clusters and industrial clusters have been identified.
Key words: cluster policy of a region, territorial cluster, innovative territorial cluster, industrial
cluster, governmental support of territorial clusters, innovative industrial complex.
In implementing scenario of the innovative development of the regional economy, the most
relevant is to use instruments of the cluster policy in order to improve management efficiency of
the innovative industrial complex of a region.
Priorities for the use of the cluster policy instruments are defined in the strategic legal documents
of the Russian Federation.
At the federal level, several mechanisms are created to provide a creative financing for the
development of a regional clusters.
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Based on the developed regulatory and legal framework of the cluster policy implementation in the
Russian Federation, the main characteristics were defined to make it possible to identify clusters according
to following types: innovative regional cluster and industrial cluster.
Analysis of the terminology doesn’t allow to identify distinctive features of an innovative regional
cluster and an industrial cluster. Therefore, for this article we will use the term “innovative regional cluster”
considering integrated organizations implementing joint realization of the innovative process from the
research activities to the batch production of high-tech industrial products and their further modifications.
That is, joint implementation of the process connected with development of technologies and their
commercialization by participants of a cluster is the distinctive feature of the innovative regional cluster.
In an industrial cluster, production of high-tech products are carry out on the basis of already existed
technologies which were bought for further improvements.
The main idea for the formation a regional cluster is to create conditions for implementation of all
stages of the production process in the framework of a cluster.
Therefore, implementation of the cluster policy instruments is more effective for such regions of the
Russian Federation, which have a strong technocal and scientific potential.
To improve efficiency of an innovative industrial complex in a region there is a need to use instruments
of the governmental support which can be used for both an innovative cluster and industrial cluster.
Formation of industrial clusters in regions with regional innovative clusters will result in multiplier effects
due to expansion and complementaries; their implementation is enable to provide development of
regional industrial complexes and, consequently, to increase economic growth.
Thus, effective implementation of the cluster policy in a region will provide achievement of strategic
aims of the economic development, which were highlighted in a decree of the President of the Russian
Federation 596, including:
- creating and modernizing high-performance jobs;
- increasing proportion of products generated by highly knowledge-intensive enterprises in the Gross
Regional Product;
- productivity increase.
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It is defined the main tasks of development of the construction complexes of regions. For integration
direction of development of construction enterprises it is updated prerequisites, it is analyzed
constraining factors and compensatory steps. It is proposed regional network management system
and mechanisms of development.
Key words: region, building complex, construction companies, development, management system,
enterprise network.
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Discusses the mechanisms to ensure the sustainability of agricultural development in region based
on overcoming the investment deficit-based optimization of unit investment ka-fed and state
regulation of investment processes in agrarian sector of economy.
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Discusses the problems of investment attractiveness of the agro-industrial complex and the livestock
industry, in particular, studied the investment policy of the region, analyzed the financing of
investment projects in rural areas and suggested measures to attract investment in the livestock
sector for the implementation of major infrastructure projects and development of the region.
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This paper presents the structural forms of innovation. It was found that each of the small and
medium-sized businesses have innovation potential, and can act as a market participant innovation.
At the same time the introduction of innovative processes in the practical activities has the
character of a non-permanent form. It was found that the interest of small and medium enterprises
in innovation is quite low and is not an institutional factor of economic development of the
country. The paper identifies possible ways of development of the situation on the integration of
innovative processes, an assessment of measures for their implementation and identify potential
economic effect.
Key words: small business, economic development, the process of innovation, entrepreneurship,
integration.
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The technique of carrying out the comparative analysis of rates of social and economic development
of municipalities of Tomsk agglomeration is presented in article, the main priorities of strategic
development of the studied municipalities are opened.
Key words: agglomeration, comparative analysis, social and economic development, Tomsk
agglomeration.
In article methodical aspects of the comparative analysis of rates of social and economic
development of municipalities of Tomsk agglomeration are considered.
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The author’s technique of carrying out the comparative analysis of rates of social and economic
development of municipalities of Tomsk agglomeration is presented. For a reasonable assessment
of tendencies and prospects of development of municipalities as a part of Tomsk agglomeration in
a technique it is offered to calculate an integrated indicator of social and economic development
of the studied municipalities on the basis of rated values of growth rates of socio-economic
indexes. For interpretation of results it is offered to use the principle of the majority on the basis of
which the area of coherent development of the studied municipalities is defined.
The offered methodical approach has universal character and can be used in the course of the
comparative analysis of development of the Russian agglomerations.
In the conclusion the main priorities of strategic development of the studied municipalities of
Tomsk agglomeration are opened.
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Considered the Genesis of the formation of the cluster concept, highlights the distinctive features
of industrial-territorial complexes and clusters, the possibility and necessity of using the cluster
approach in the service sector, and proposed a structural model of a cluster of sphere of services
based on the use of the principles of the process approach.
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STRATEGY OF BEHAVIOR OF WORKERS IN LABOR MARKET TAKING
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In article the author defines characteristic strategy of behavior of workers for branch of wholesale
trade in labor market, through imposing of features of employment in branch on the theory of the
strategy of behavior considered in economic science.
Key words: employment in wholesale trade, strategy of behavior of workers in labor market, labor
market, motivation of work.
Competition for talent in today’s labor market is characterized by a high degree of activity,
which is usually manifested in the creation of strong brands Hr-offering to potential workers and
the employed certain set of benefits that would be allowed to attract, engage and retain them. At
the same set of goods for each industry will be specific. Specificity is this, on the one hand,
determined by the specifics of the industry in which it operates, the company and, therefore,
imposes certain features of the nature and content of the work, and therefore the peculiarities of
employment of workers of the industry, on the other, - the strategies of behavior of workers in
general , which in turn form the characteristic behavior of a strategy for the industry workers in the
sector in the labor market. The article deals with the concept of the characteristic strategies of
workers involved in the wholesale trade sector. For this the analysis of authoritative sources,
including:Representatives of behavioral economics; The universally recognized and respected scientists
in the study of labor market and human resource management - Odegov Yu, S. Kartashov,
Pavlenko VV .; The data of sociological research. As well as the analysis of employment in the
sector of trade, namely, its advantages and disadvantages.
As a result, we conclude that the dominant strategy of conduct for employees in this sector will
be - the average income with a minimum of labor, for the most part this is due to the poor quality
of the labor force, which is characterized by the industry because of its features. Let us explain:
the motivation of the majority of employees of wholesale trade industries, the basis of the above
advantages and disadvantages, based primarily on the basic needs - wages and security. The
amount of wages in the industry average, but the security can be assessed as below average. A large
number of employees in wholesale simple tech work with the absence of high skill requirements
also talks about the predominant mechanism of stereotypes and beliefs among workers that, according
to behavioral psychology also affects the strategy of behavior. And in this case - it will be to talk
about the tendency of the majority of employees of wholesale enterprises to take trivial decisions
and follow accepted patterns in society. Speaking about the research, employees of wholesale
businesses also form a significant body of people who in choosing the place of work is primarily
governed by the amount of wages. In turn, the strategy of behavior have an impact on productivity
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in the industry, and it is logical, then, is that the industry of wholesale trade is one of those
industries, the development of which is constrained by human resources, as a strategy of behavior
in the long run - a key factor in performance workers. But that’s a topic for a separate discussion.
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At present the concept of social marketing is an integral part of the marketing theory and practice.
The analysis of this problem authors’ researches shows that social marketing originates in the 50ths of the XXth century, i.e. in the period of consumer-oriented concepts of marketing.
Key words: social service market, chargeable services, infrastructure, sphere of services.
Last decade social sevice market development was characterised with stable growth tendency of
provided to population volume of chargeable services. Thus, the study of the processes occuring on the
market of chargeable social services is an important aspect in determining the consequences of economy
reforming and specific characteristics and tendencies of servicies concuming capacity as well.
The objectives of social service market research are following:
 to present the current state of social service market in basic indicators;
 to study the basic tendencies of chargeable social service market supply development;
 to research the demand for chargeable sevices and its inter-temporal changes.
There have occurred cardinal changes on the social service market in the time of transition
from economy administrative management to market economy in the 90th-s of the XXth century.
The transformations which have taken place in social sphere in the period of transition to market
conditions of management were carried out on the basis of provided to population chargeable
sevice sector expanding.
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Corporate social responsibility of insurance companies (CSR) opening a range of possibilities for
minimizing or optimizing the risks (including the management of environmental and social risks)
and implementation of policies and procedures that ensures the correct response to the negative
factors affecting the business processes, define a space for synergy and achieve high social and
economic results of financial activity.
Key words: corporate social responsibility, insurance, risk management, sustainable development,
ISO 26000.
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THE USE OF MARKETING TOOLS AS A FACTOR IN MAINTAINING
THE COMPETITIVENESS OF THE TOURISM SECTOR
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E-mail: OET2004@yandex.ru
The article substantiates the importance and necessity of using marketing tools in the management
process, as a key factor in maintaining competitiveness is, in a volatile and rapidly changing market
conditions. Particular attention is paid to the use of communicative marketing tool that plays a
leading role in promoting the services of tourist organizations and the formation of consumer
loyalty.
Key words: marketing, marketing tools, competitiveness, tourism sector, advertising, promotion,
personal selling, incentives.
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The article considers topical issues of functioning and development prospects of the Russian
insurance market in the conditions of globalization and WTO accession, the conditions for the
opening of the domestic insurance market to foreign insurance companies.
Key words: globalization, integration, global insurance market, the world trade organization, the
insurance company.
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THE ROLE OF CAPITAL TO ENSURE FINANCIAL STABILITY
OF THE BUSINESS UNITS IN THE CONTEXT
OF CURRENT MACROECONOMIC TRENDS
© 2015 Marsagishvili Tamara Grigorievna
Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation
Vernadskogo avenue, 82, b. 1, Moscow, Russia, 119571
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The article analyzes the current state of the Russian economy (2008-2014 AD), the results of which
emphasize that Russian corporations are excessively under the influence of the global economic situation.
It determined that business - is the main potential of the economy (especially small and medium
enterprises). Decline of investment became the sequel of wrong capital management of Russian companies.
This factor created negative conditions for the national economy. All these findings underscore the
priority role of capital in the ensuring of economy strategic development, underlines the importance of
this category as the chief object of financial management at the state level and at the level of corporations.
Key words: corporate capital, financial stability, net capital inflow/outflow, GDP dynamics, economic
growth, investment in fixed assets.
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The subject of the study, the results of which are presented in the paper is the relationship between
indicators of financial insolvency of companies in the real economy and external environmental
factors.
The aim of the study was the identification and measurement of external factors, having predictive
ability in predicting the risk of financial insolvency of the company. As the object of the study
were chosen companies of aviation industry of the Russian Federation.
Theoretical and methodological basis of the study were basics of the corporate finance,
macroeconomic theory and statistical analysis.
The study highlighted external factors that have predictive power in forecasting the risk of financial
insolvency of the company.
The practical significance of the results comprise the improvement of instruments of financial risks
management and developing one of the possible approaches to accounting for market factors in
predicting the financial risks of the company.
Key words: risk of financial insolvency, external factors, financial condition.
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TAX EXPERIENCE AND ITS ATTRACTIVENESS: THE SEARCH
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The subject of research is the study of the current tax experience and the identification of existing
problems and the search for new approaches. This topic is of great scientific and practical interest,
because it is the system of taxation allows for consideration of all variational possibilities of obtaining the
best results.
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The importance of tax policy and the business due to the growth of the economy, the tasks of strategic
development of industries and organizations. The special role is played in the economy of small
businesses, that public policy is paid a lot of attention. The article describes the types of tax policies
realized at the level of an economic entity shown their characteristics and areas of application. The
author presented a model of a single information space of a small business accounting and management
functions shown conditionality tax risk and tax burden on the basic functions of business management.
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WORLD ECONOMY
US EXPERIENCE IN SUPPORTING EXPORT AND EXPORT CREDIT
© 2015 Ogrysov Andrey Alexandrovich
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Krasnopresnenskaya embankment, 2, Moscow, Russia, 103274
E-mail: silvestrsn@gmail.com
The article analyzes the practice of export credits and export maintain in the United States, which
is primarily due to under-content of the level of employment in the United States and the need for
speeding up the creation of new conditions in the transformation of the global economy; the
author analyzes the contradictions between WTO rules and OECD Export Support Arrangement,
as well as holding the US strategy in the case-law of the imposition of the system of dispute
resolution, and the dominance of WTO rules and disciplines on OECD Export Support Arrangement.
Single temporarily author examines the practices of the US Eximbank, which is an important
institution of export credit in the United States.
Key words: export support, export credits, export credit arrangements (OECD DOEK), WTO.
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Relevance of research is connected with development of trade and investment interaction of
BRICS countries аs a new paradigm of formation of growth of their economies. This problem is
important, but still insufficiently studied. Author suggests to use multiple-factor correlation model
for definition of the degree of interrelation of trade and investment cooperation of BRICS countries
and growth of their GDP.
Key words: BRICS countries, international trade, foreign investments, trade and investment
cooperation, model of multiple correlation.
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MEASURES TAKEN BY TAIWAN GOVERNMENT IN RESPONSE
TO THE 2008 FINANCIAL CRISIS*
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The financial crisis, which emerged in 2007 and reached a peak in 2008, has impacted the world
including Taiwan significantly. This article will discuss and analyze the measures that Taiwan
Government took for future references. The structure of this article is as follows: Part I introduces
the background and the impacts of the financial crisis to Taiwan; Part II summarizes the responses
of various countries, as a comparison to Taiwan’s responses; Part III details the measures that
Taiwan Government took; Part IV analyzes and examines the effects of these measures; Final part
provides a summary.
To view it positively, Taiwan government has done all it can to cope with the financial crisis.
Negatively, Taiwan government did not analyze pros and cons for each of the measures and simply
accepted all prescriptions. This article is for reminding: some policies actually make more harm
than good. Learning from the past and we should be more cautious to properly assess the relevant
policies when facing this kind of crisis in the future.
Key words: anticrisis measures and regulation, financial crisis, Taiwan, China, Taiwan Government.
I. 2008 Financial Crisis
1. US Low Interest Rates
In late 1990s, US internet economy started
to heat up with NASDAQ closing at 5048.62
(peaking at 5132.52in intraday trading) on March
20, 2000. To curb the Internet bubble, the US
Federal Reserve Board (FED) raised interest rates
six times in a row from June 1999 to May 2000
and the benchmark interest rate was from 4.75%
to 6.5%. But after the Internet bubble burst,
the US economic situation is declining rapidly,
instead forced the FED to cut interest rates nine
times in less than one year, from January 2001
to December 2001, and the rate was from 6.5%
to 2%, and after June 2003 to 1%.
The stock market and the housing market
are two major places for funding, but the
* The given article is written in the framework
of the RGNF grant
14-23-10002 “The
comparative analysis of the legislative regulation
of the financial-banking sector of Russia and
Taiwan”.

Internet bubble caused the investing public to
avoid the stock market and turned to the housing
market. Low interest rates also provided more
conveniences for house purchases. The cost of
capital is inversely proportional to the asset prices,
and therefore low interest rate environment
pushed up the house prices.
2. Housing Policy
President George W. Bush took office in
2001 and pushed hard to expand homeownership.
He addressed the importance of lowering the
barrier for first-time homebuyers and reiterates
goal on homeownership. Afterwards, US federal
government funded the Federal National
Mortgage Association (FNMA) 1 to help the
public on mortgages.
3. De r e gulation of the Financial
Regulations
(1) Banking Act of 1933
The Banking Act of 1933 enacted on June
16, 1933, often referred to as the Glass-Steagall
Act, after its Congressional sponsors, Senator
Carter Glass and Representative Henry B.
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Steagall, strictly separated the commercial banks
from investment banks. The Act required
commercial banks to eliminate their securities
affiliates, and prevented securities firms and
investment banks from taking deposits. The
reasons is the investment banking activities caused
a conflict of interest when the granting of credit,
lending, and the use of credit / investing, are all
by the same entity.
(2) Financial Services Modernization Act of
1999
Commercial banks have long been restricted
since the Banking Act of 1933. As the
commercial banking services developed, the
commercial banks wanted more business in
addition to just taking deposits. After a long
history of lobbying, the passage of the Financial
Services Modernization Act of 1999, also called
the Gramm-Le ach-Blile y Act, afte r its
Congressional sponsors, Senator Gramm,
Representatives Leach and Bliley, repealed part
of the Banking Act of 1933, removing barriers in
the market among banking companies, securities
companies and insurance companies which
prohibited any one institution from acting as any
combination of an investment bank, a commercial
bank, and an insurance company. With the
bipartisan passage of the Gramm-Leach-Bliley
Act, commercial banks, investment banks,

房貸借款

- Mortgage borrower

2015

securities firms, and insurance companies were
allowed to consolidate.
(3) Commodity Futures Modernization Act
of 2000
The Commodity Futures Modernization Act
of 2000 (CFMA) clarified the law so that most
over-the-counter (OTC) derivatives transactions
would not be regulated as “futures” under the
CEA or as “securities” under the federal securities
laws. Prior to CFMA, the OTC derivatives market
was generally understood to be subject to
regulation under the Commodity Exchange Act
(CEA), because OTC products were a form of
futures contracts. Under the CEA, all futures
contracts were required to be traded on publicly
transparent and fully regulated exchanges such as
Chicago Board of Trade. In other words, CFMA
removed OTC derivative transactions from all
requirements of exchange trading and clearing
under the CEA. Therefore, the major dealers of
these derivatives, including credit default swap
(CDS), would continue to have their dealings in
OTC derivatives with less supervision compared
to those regulated by CEA and security laws.
a. The Architecture of the Subprime
Mortgage Credit Derivatives
1. The architectur e of the subpr ime
mortgage credit derivatives is shown as follows:

房貸 - Mortgage

抵押貸款公司 - Mortgage bank
機構投資人 - Institutional investor
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投資銀行 - Investment bank

商業銀行固定收益部門 - Commercial bank fixed income department
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2. Explanation:
(1) Mortgage borrowers applied for mortgages
from mortgage banks2.
(2) Mortgage banks packaged and sold the
mortgages to structure investment vehicles (SIV)
set up by commercial banks or investment banks.
(3) SIV used the mortgages as collateral and
issued bonds. It’s called mortgage-backed bonds
(MBS).
(4) The investment banks then make shortterm financing from the money market funds to
buy MBS. MBS is mixed with other loans, such
as credit cards, school loans, car loans, and then
be layered (tranche) to form a combination of
collateralized debt obligation (CDO).
(5) In order to improve the CDO’s credit
rating, investment banks may purchase CDS from
insur ance companie s or othe r financial
institutions. Because the insurance company or
financial institution itself has high credit rating,
and it is willing to sponsor the risk of default, so
the CDO’s credit rating would improve to the
level equal to the insurance company or financial
institution’s credit rating.
(6) The investment banks then sold the
stratified CDO to institutional investors or the
general investing public according to the level
of risk appetite.
b. Spread
With the mortgage packaged for sale, the
original bank or mortgage bank could transfer
out the risk of default and recover funds for the
next round of loans. Since the original bank/
mortgage bank does not bear the risk of default,
it does not really consider the borrower’s ability
of repayment when lending. Therefore, those
homebuyers who once could not get loans now
can obtain mortgage (with higher interest rates)
because of the loose audit mechanisms. This type
of mortgage is risker than prime loans and Alt-A
mortgage, and called sub-prime loans. The
industry gives it a nickname: NINJA - the
borrower has no income, no job and asset.
Subpr ime mor tgage s, by the above mentioned “financial engineering” of package,
layered, portfolio, insurance, transform into a
high-income, low-risk financial dream product.
It is popular and welcome by labor retirement
funds, insurance companies, hedge funds, asset
management companies and other institutional
investors, and even the original lending banks
have forgotten the prototype of these derivative
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financial instruments and investment on it. The
subprime mortgage spread out across the world
by these financial derivative products.
c. Outbreak
Commercial banks, mortgage banks, and
investment banks usually have aggressive financing
behaviors: after accepting public deposits (very
short agreed term of period, or demand deposits),
the commercial banks lend to borrowers,
generally with an agreed term of certain period,
such as short-term (1 year), medium term (5-7
years), or long-term (over 7 years). Mortgage
banks and investment banks cannot accept public
deposits and therefore they often raise funds from
the money market where the funds are usually
short-term (less than one year) funds. The biggest
risk for aggressive financing is a run on the bank.
Comme r cial banks have accompanying
mechanisms to cope with a run. First, banks must
help themselves. The banks must have capital of
bank shareholders as the first line buffer to protect
depositors. Second, banks can seek rescue from
other banks through the interbank call loan to
schedule funds. Moreover, banks can seek help
from the central bank. Finally, there is deposit
insurance. These mechanisms, however, are not
available for mortgage banks and investment
banks. They are extremely weak when faced with
the liquidity risks. Many of the powerful financial
institutions fell due to the lack of liquidity Northern Rock 3 , New Century Financial
Corporation4, Bear Stern Companies5, Merrill
Lynch6, Lehman Brothers7, etc.
d. Impacts to Taiwan
1. Funds Pulled Out, the Stock Market Fell
According to the statistics from the Financial
Supervisory Commission (FSC) in Executive
Yuan, foreign capital sold over NT$ 292.6 billion
in the Taiwan stock market (about $ 8.9 billion
based on then exchange rate of one US dollar
exchanging for NT$ 32.9). Meanwhile, the stock
market fell 9744 points on July 25 to 8090 points
on August 17, dropping 17%.
September 15, 2008, financial crisis came to
a climax - Lehman Brothers filed for bankruptcy,
Bank of America acquired Merrill Lynch, and
the US Dow Jones Industrial Average dropped
504 points on that day. Taiwan Stock Exchange
Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX)
dropped 1094 points (6813  5719, 16%) in
September 2008, 849 points in October (5719 
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4870, 14.8%), and then 410 points (4870 4460, 8.4%) in November. In three months, TAIEX had
dropped 2353 points, a drop of 34.5%. If compared with TAIEX 9744 points before July 25, 2007
(before the crisis hit Taiwan), the drop of 5284 points was down as much as 54.2%. Within half year
from June 2008 to November 2008, foreign capital oversold TAIEX NT$ 509.6 billion (about 15.5
billion US dollars).
2. Export Hardship
The total value of Taiwan’s export trade is still positive growth in August 2008, but from
September 2008 to September 2009, the annual growth rate8 of Taiwan’s export trade value showed
a negative growth:
2008
2009

Aug.
18.2
Feb.
- 28.6

Jan.
- 44.1

Sep.
- 1.6
Mar.
- 35.8

Oct.
- 8.3
Apr.
- 34.3

Nov.
- 23.3
May
- 31.4

Dec.
- 41.9
June
- 30.4

July
- 24.5

Aug.
- 24.6

Sep.
- 12.7

3. Increased Un-employment Rate
Taiwan’s unemployment rate9 had raised since July 2008:
2008
Unemployme
nt rate
2009
Unemployme
nt Rate

July

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

3.99
Jan.

4.02
Feb.

4.27
Mar.

4.39
Apr.

4.68
May

5.08
June

July

Aug.

Sep.

5.38

5.59

5.79

5.82

5.91

5.97

6.02

6.03

6.02

4. Weak Consumption
From September to December 2008, the annual growth rate10 for Taiwan’s wholesale industry,
retail industry, and food services industry almost all showed a negative growth:
September
October
November
December

Wholesale industry
3.70
-3.20
-13.33
-19.31

Retail industry
-4.58
-3.42
-6.97
-9.96

Food Services industry
-3.93
-3.68
-0.51
-6.91

5. Derivative Financial Instruments Loss (Financial Institutions, Investors)
According to the FSC press release on January 29, 2008, Taiwan’s banking industry had a loss
of NT$ 19.07 billion in the subprime mortgage crisis, the insurance industry NT$ 4.63 billion, a
total of about NT$ 23.7 billion. Compared to the NT$ 2 trillion of the total assets of financial
institutions, it’s only about 1% and would not cause harm. But for general investors, the loss
incurred, due to buying financial products linked to the subprime, was about NT$ 400 million,
even higher than the losses suffered by financial institutions themselves.
II. Responses from Major Countries
This article summarizes the measures that major countries took in response to the financial
crisis as follows:
Lower interest rate and deposit reserve ratio
Direct injection of market funds
Taking over troubled financial institutions
Raised deposit guarantee
Pause shorting stocks
Adjusted price limits on stock market volatility
Using national fund to stabilize stock market
Lower tax rate

USA








UK






Germany





Japan

China






Taiwan
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All the major countries of the world took
some rescue measures in response to the financial
tsunami, mainly for financial stability; the
measures taken could roughly categorized as: cut
interest rates, lower deposit reserve ratio (loose
money supply), directly injecting capital in the
market, taking over troubled financial institutions,
raised deposit guarantee, etc.
The above table shows that Taiwan
government has took all kinds of measures,
including those other countries did not
implement. The pros and cons of such a practice
would be analyzed in the later part of this article.
III. Taiwan Government’s Responses
Taiwan government’s responses to the
financial crisis can be divided into five parts:
First, financial stability - financial sector bears
the brunt of the crisis, so it is imperative to
stabilize the financial industry; the second is to
promote employment - the goal is to avoid higher
unemployment rate; the third is to boost domestic
demand to make up the gap in export decline;
the fourth is to strengthen financial supervision
to prevent local type of financial crisis; and last
is remedial measures to deal with problems arising
from the financial crisis.
a. Financial Stability
Financial sector bears the brunt of the crisis,
so financial stability is the top priority. Funds
needed to run the enterprise are either from
indirect financing (loans from the public through
banks) or direct financing (financing from the
Date

Drop

2008.9.26.
2008.10.9
2008.10.30.
2008.11.10.
2008.12.12.
2009.1.8.
2009.2.19.

0.125%
0.25%
0.25%
0.25%
0.75%
0.5%
0.25%

Rediscount
Rate
3.5%
3.25%
3%
2.75%
2%
1.5%
1.25%

2015

(1) Government supporting banks
Although the underlying cause of the
financial crisis is the loose of loan checks, the
proximate cause is the lack of bank liquidity.
Commercial banks, mortgage banks, and
investment banks all male aggressive financing
and the greatest risk is a run. To prevent the
illiquidity by a run, the Taiwan government
wanted to eliminate the motivation of a bank
run by increasing the money supply.
A. Monetary easing policy
Taiwan’s Central Bank announced on
September 18, 2008 (the third day after Lehman
Brothers filed for bankruptcy) to lower various
deposit reserve ratio for 1.25% 11, releasing
approximately NT$ 200 billion based on the then
deposits of NT$ 13 trillion.
In addition, on September 26, 2008, Taiwan’s
Central Bank declared “ expanding the ‘repo
operation mechanism’ in response to the
domestic and international economic and
financial situation; the operation target includes
banks, bills companies, postal companies,
securities firms and insurance companies; the
operation is within 180 days, to provide longerterm liquidity in the market”12.
Meanwhile, Taiwan’s Central Bank cut interest
rates seven times in a row13, for a total decrease of
2.375 %, since September 26, 2008. The rediscount
rate, rate on accommodations with collateral, and
rate on accommodations without collateral
decreased from 3.625%, 4%, and 5.875% down to
1.25%, 1.625%, and 3.5% accordingly.

Rate on Accommodations
with Collateral
3.875%
3.625%
3.375%
3.125%
2.375%
1.875%
1.625%

public through the stock market). Therefore, in
order to stabilize financial industry, the measures
can be divided into the stabilizing of financial
institutions and the stabilizing of the stock
market. The core of financial institution is bank.
Taiwan government proposed the “3S policy” as
the spindle to stabilize financial institutions and
related measures to stabilize the stock market.
1. 3S Policy
The 3S Policy refers to “government
supporting banks, banks supporting enterprises
and enterprises supporting employees.”
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Rate on Accommodations
without Collateral
5.75%
5.5%
5.25%
5%
4.25%
3.75%
3.5%

B. Blanket guarantee
The original deposit insurance provided in
Taiwan was up to NT$ 1.5 million. October 8,
2009, in view of the global and domestic economic
and financial crisis remains unsolved, to ensure
stability of financial market, Taiwan’s government
announced that the blanket guarantees of all bank
deposits are set to run through December 31, 2010.
(2) Banks supporting enterprises
Banks were required to support the enterprise
afte r acce pting the suppor ts fr om the
government. The specifics are:
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 October 1, 2008, the Executive Yuan set
up a “government assistance for business capitals
ad hoc group” responsible for assisting the
government to develop policies of stable funding
for the enterprise. The group members include
the heads from the Ministry of Finance, the
Ministry of Economic Affairs, the Central Bank,
the Council for Economic Planning and
De ve lopment, Economic and Financial
Supervisory Commission, and the Financial
Supervisory Commission. The Minister of Finance
was the convener. Those with corporate debts
due but operate normally with short-term cash
flow problems could apply for extension, 6month renewal, or other credit and debt
negotiation.
 Small and Medium Enterprises (SMEs)
account for over 98% of the total Taiwanese
companies, employing about 80% in the job
market. SMEs are in fact the lifeblood of
Taiwan’s economy. Therefore, the Executive
Yuan on October 16, 2008 announced the
“domestic banks strengthening the SME lending
program” to increase the loan balance of NT$
300 billion. Small and Medium Enterprise Credit
Guarantee Fund of Taiwan (SMEG) accelerated
the claims processes, reduced guarantee fee rate,
raised additional 10% for the authorized
guarantee (up to 80%), and increased the ceiling
of financing guarantee from NT$ 100 million to
120 million, as incentives for the banks to make
loans to SMEs. At the same time, the Central
Bank would refuse to accept the bank’s negotiable
certificates of deposit if the bank’s lending to
SMEs was found declined.
 November 12, 2008, “economic stimulus
special loans and credit guarantees for nonSMEs” was announced to provide loans of NT$
6000 billion for non-SMEs to apply.
 Companies with returned checks could
apply for six months grace period of normal
credit records; the reporting of dishonored
account would be delayed if approved.
“Self-discipline Standards for Members of
the Bankers Association of the ROC in Handling
Corporate Debt Negotiation Cases”14 was set up.
Financial institutions may, upon application,
extend 6 months to the enterprises that were in
financial need and their principle of loans fell
due before December 2009. If further extension
was needed, the Ministry of Economics and the
creditor bank would decide after assessment to
extend, renew, or negotiating settlement. The

Banke rs Association also appr ove d the
“Provisional Supplementary Principles for Banks
Handling Stock Collateral in Line with the
Government’s Economic Response Program”15
to change credit conditions by lowering the stock
collateral maintenance ratio, extending the
repayment period to pay interest, or interestrate cut to those who pay interests normally when
the stock market fell and the value of the
collaterals decreased.
(3) Enterprises supporting employees
Similarly, the Taiwan government also
required companies to assist employees, not
hundreds of layoffs. “Caring enterprises” that
pledge not to lay off employees are provided
loans at reduced interest rates.
2. Package: stabilize the stock market
(1) Prohibit the emptying
FSC announced on September 22, 2008 that
stocks of 150 listed companies could not be short
sale under unchanged. It further announced on
the 30th that margin trading and short selling was
temporarily prohibited from October 1, 2008 to
the 14th, which was also a ban on day trading.
(2) Reduce the change limit
Following the prohibition of short selling,
the FSC announced on October 13, 2008 that
change limit of the stock market would be
reduced from 7% to 3.5%, and later extending
the reduced change limit for another week.
(3) National Financial Stabilization Fund16
to support the market
September 18, 2008, the Executive Yuan
announced that the National Financial Security
Fund would enter to support the market for one
month. With the US stock market fell and the
reduced change limit for Taiwan stock market
could not stop the decline, Taiwan government
once again coordinated the Fund to support the
market with extended period, until September
18, 2008 when Taiwan’s stock market came to a
more stable status.
(4) National Development Fund to support
the market
October 23, 2008, the Executive Yuan
approved the expansion of the function and use
of the National Development Fund, the fund
size expansion from the previous NT$ 200 billion
to 1 trillion, and is ready to revise the “Executive
Yuan National Development Fund safekeeping
and utilization of the balance of payments”
Article 5 (now Article 14, paragraph 2) to allow
increased portion from previous 5% to 20% of
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purchasing securities of listed companies, which
means the maximum amount of its investment
would increase from NT$ 10 billion to NT$ 200
billion. It did not pass the Congress since there
were doubts that the revision was contrary to
the mother law, Statue for Industrial Innovation.
b. Promote employment
1. Caring enterprise financing program
For those “caring enterprises” operating and
paying interests normally, banks would provide
better interest rate if the enterprises sign to
promise not to lay off more than 1% of their
employees. The program promotes the assistance
from the enterprises to employees.
2. Shor t ter m me asur e s to pr omote
employment17
Since November 2008, the Executive Yuan
launched a “short-term measures to promote
employment.” The measures were to reinforce
general measures to promote employment, where
in a short period the government provided more
job opportunities to help unemployed workers
obtain employment as soon as possible in order
to alleviate the unemployment situation and
reduce social problems that may arise due to the
unemployment. In other words, the government
agencies, in place of business, provided shortterm (one year) employment opportunities.
What worth paying attention to is the
“immediate start work plan.” The plan provided
direct subsidies to enterprises that hired the
employees, payment up to NT $ 12,000 per
person per month.
3. To promote the cultivation of high-quality
manpower plan
Executive Yuan in February 2009 launched the
“cultivation of high-quality manpower plan.” The
plan covers 16 sub-plans, with 5 departments
(Ministry of Education, Ministry of Economic
Affairs, the National Science Council, Council of
Labor Affairs, and the Council of Agriculture),
elementary schools, high schools, colleges, county
and city governments, libraries, businesses
nationwide, non-profit institutions, educational
foundations, and other relevant units. The plan
provided 69,156 jobs, 42,200 refresher training
opportunities and 50-60 joint research projects of
key technology industries, aiming to reach the “foster
quality manpower for stable employment” objective.
c. Boost Domestic Demand
1. Expand fiscal expenditure
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Legislative Yuan on January 13, 2009 passed
“The Special Act for Expanding Investment in
Public Works to Revitalize the Economy”,
agreeing a special budget of NT$ 500 billion,
from January 25, 2009 and expiring on December
31, 2012. Subsequently, the Executive Yuan
approved the “Economic Revitalization Policy
- Project to Expand Investment in Public
Works.” The main framework was for six major
goals, 20 major focuses of investment and
construction, 64 execution plans. Among them,
a special budget of NT$ 150.6 billion was listed
for 2009 with the estimation of raising the real
GDP in 2009 for 0.68% compared with no
implementation, and the creation of 190,000 to
220,000 job opportunities.
2. Consumption vouchers
November 18, 2008, to cope with the
tightening spending by the financial crisis, the
Executive Yuan decided to issue coupons to
promote consumption; the Legislative Yuan thus
passed the “Special Act for the Distribution of
Consumption Vouchers to Revitalize the
Economy” and issued bonds as the sources for
the “Central Government Special Budget for the
Distribution of Consumption Vouchers to
Revitalize the Economy” of NT$ 85.653 billion.
The issuance of the vouchers could be based on
per person, without restrictions on income, age,
and identify. The total amount is about NT$ 82.8
million (NT$ 3,600 per person, roughly 23 million
people as Taiwan’s population). The vouchers must
be redeemed by September 30, 2009.
3. Tax reduction
(1) Lower capital gain tax (not adopted)
The Executive Yuan proposed an amendment
to the Securities Transaction Tax Act on
September 10, 2008, lowering the tax from 0.3%
to 0.15% for a period of six months. It did not
go through the Legislative Yuan.
(2) Lower estate and gift tax
The amendment to the Estate and Gift Tax
Act was adopted on January 12, 2009 and effective
on January 23, 2009. The highest marginal tax
rate was from 50% down to a single rate of 10%.
The exemption that may be deducted from the
gross estate was increased from NT$ 7,790,000
to NT$ 12,000,000. The annual exemption that
may be deducted from total amount of gift for
each donor was increased from NT$ 1,110,000
to NT$ 2,200,000. It was aimed at attracting
overseas capital back.
(3) Lower personal income tax
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The annual exemption was raised from NT$
77,000 to NT$ 82,000 per person, standard
deduction from NT$ 146,000 to NT$ 152,000;
special deduction of income from salaries/wages
from NT$ 100,000 to NT$ 104,000.
(4) Lower fixed excise duty for motor
vehicles
Article 12-1 was adopted on January 12, 2009
and e ffective on January 19, 2009. The
commodity tax for passenger sedans, trucks and
dual-purpose vehicle with cylinder volume not
exceeding 2,000c.c. which have been purchased
and completed registration during the period
from January 19, 2009 to December 31, 2009
could be cut NT$30,000 each. The commodity
tax for motorcycles with cylinder volume not
exceeding 150c.c. which have been purchased
and completed registration during the period
from January 19, 2009 to December 31, 2009
could be cut NT$4,000 each.
d. Strengthening financial supervision
Because Taiwan’s financial system was not
like the US and did not have the subprime
mortgage and financial derivatives instruments,
the focus of financial supervision would be the
bank’s liquidity and bank constitution, and to
strengthen the supervisory authority of power.
In addition, due to the complexity of financial
products, financial institutions should improve
the transparency of financial products, and be
required higher obligations to its consumers.
1. To strengthen the bank’s liquidity
During the financial crisis, the bank faced
the financial risk even with adequate capital
because of the failure of prudent management
of liquidity risk. In order to strengthen liquidity
risk management of banks, Basel Committee on
Banking Supervision published “Basel b!:
International framework for liquidity risk
measurement, standards and monitoring” in 2000,
proposing Liquidity Coverage Ratio (LCR) and
Net Stable Funding Ratio (NSFR) as quantitative
index for global liquidity. It further published in
2013 “Basel b!: The Liquidity Coverage Ratio
and liquidity risk monitoring tools” to determine
the method of calculation of the liquidity
coverage ratio. The main purpose of the liquidity
coverage ratio is to strengthen the bank’s shortterm liquidity resilience under pressure situations
by assessment of whether banks have enough
qualified high-quality liquid assets to respond to
the future cash outflow demand for thirty days.
It will help the banking sector better manage

the liquidity risks and therefore a sound banking
system. Therefore, Taiwan’s Central Bank and
FSC set the “Standards Implementing the
Liquidity Coverage Ratio of Banks.”
In addition, the FSC also strengthened the
bank’s liability structure management to avoid
liquidity problems easily led by the high
proportion of large deposits. The so-called large
deposit usually refers to more than NT$ 100
million. The average ratio for large deposits in
financial institutions was 20-30%, so FSC would
make a closer look if a financial institution had
large deposits higher than the average ratio.
2. To strengthen the financial institutions
constitution
FSC also strengthened the supervision on
the financial institutions with proper capital
adequacy ratio but run a higher risk on operation,
the measures including closer look on credit glued
to the interested parties and other major
investment plan, to avoid the risk to increase.
As for the banks lack of proper capital adequacy
ratio, FSC urged the banks for improvement by
enforcing Article 44-2 (immediate corrective
measures), 62 (takeover) and 64 (deadline to make
up capital) of The Banking Act.
3. To strengthen supervisory authority of
power
Taiwan had experienced many financial crises
earlier and the supervisory authority did not have
administrative measures to deal with the troubled
financial institutions. Therefore, Article 6218 and
Article 6419 was amended on March 5, 2007,
before the financial tsunami. The amendment
authorizes the supervisory agency to close down
the business and the deadline to clean up, to
stop partial business, to take over, and the
deadline to make up the capital.
After the financial tsunami occurred, Taiwan
again on December 9, 2008 updated Article 44220 of The Banking Act 2, to establish immediate
corrective measures. Based on different capital
levels, the supervisory authority would take timely
adoption of different restrictions as soon as
possible and remedial measures to protect the
safety and soundness of the bank’s operations.
4. To increase the transparency of financial
products
Nove mbe r 11, 2011, the Financial
Supervisory Commission issued the “rules for
financial services provider in advertising and sales
promotion activities to attract business,” “rules
for financial services provider to ensure that
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financial products or services fit for financial
consumers,” and “rules for financial services
provider disclosing the important contents and
risks of the contract. “
The reason behind the “rules for financial
services provider in advertising and sales
promotion activities to attract business” is that
these activities are the major sources for financial
consumers to obtain relevant information of
financial services industry. If there is hypocrisy,
fraud, concealment or other misleading contents
or expression when the financial services provider
advertises, solicits, or promotes its business, the
consumer’s rights will be seriously affected and
easily lead to financial disputes.
The “rules for financial services provider to
ensure that financial products or services fit for
financial consumers” requires the financial services
provider, before entering contract with financial
consumers, to have in-depth knowledge of the
financial consumers’ relevant information, such
as basic information, financial background, sources
of income, risk preferences and past investment
experiences, to assess the appropriateness and
establish risk management mechanism. In addition,
the financial services provider shall ensure that
the goods or services fit to the consumer. The socalled fitness refers to the reasonable belief the
financial services provider possesses when providing
financial products or services to financial
consumers. There should be a reasonable basis to
believe that the transaction is suitable for financial
consumers, including consideration of the sale
target’s age, knowledge, experience, financial
status, risk tolerance, etc. The purpose is to prevent
the financial services industry from self-benefit
by providing financial products or services not
suitable and therefore damage the financial
interests of the consumers.
The reason behind the “rules for financial
services provider disclosing the important contents
and risks of the contract” is to have consumers
protected by sufficient information when facing
the financial products. The financial products
provided by the financial service industry are
innovative and complex and the usually there is
a gap on the information and risk perception
between the financial service providers and the
general financial customers which could easily
lead to disputes. Therefore, it is necessary to set
financial product or service information described
in line with the principles of openness and
transparency and to strengthen the protection
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for financial consumers, and maintain transaction
order and establish market confidence. The rules
require the financial products/services provider
to explain and disclose the risks before entering
the contracts, in order to facilitate financial
consumers to fully understand the rights,
obligations, and risks of the products/services,
to protect the financial interests of consumers,
and to avoid the disputes.
January 17, 2013, the FSC will further
announce d the “Dire ctions for Sale of
Investment-linked Insurance Products” and
“Compliance Matte rs for Disclosure of
Information on Investment-linked Insurance
Products” which categorized investors into
“professional investor” and “non-professional
investor”. Professional investors can be either a
professional institutional investor or a nature
person. A nature person, as a professional
investor, should has sufficient professional
knowledge or trading experience in financial
products, and has proof of financial capacity of
at least NT$ 30,000,000. Non-professional
investors are classified into three risk categories
- aggressive, steady, and conservative. When the
product sold is linked to a structured product,
higher protection should be provided to nonprofessional investors.
e. Remedial Measures
1. FSC temporary measures
Lehman Brothers filed for bankruptcy
protection in September 2008. Taiwanese
investors suffer loss due to the purchase of linked
debt disputes arose between the investors and
the commission of financial institutions. Taiwan’s
FSC took the following measures21:
(1) The handling of disputes of linked debts
is a dual system - the Bank Association appraisal
mechanism and customers reconciliation system.
The banks should consider its fiduciary duty and
assess the negligence based on the maximum
goodwill. For disputes from the investors who
are senior citizens, with low education, or with
major injuries, there should be greater flexibility
in the process and a priority to settlement.
(2) Bank Association Review Committee had
completed deliberations of all cases on January
5, 2010. Up to April 23,2010, there were 20,797
cases (88.44%) settled through the assistance of
the Committee.
(3) For the establishment of a single foreign
structured commodity review mechanisms and
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related measures, the integration of the relevant
existing review of legislation to facilitate the
relevant industry to follow, and to strengthen
our investor’s protection, with reference to the
management structure of the offshore fund, the
“ Regulations Governing Offshore Structured
Products” was adopted on July 23, 2009.
(4) “Directions for Banks Conducting
Financial Derivatives Business “was modified for
the introduction of customer classification
management system and to strengthen the
regulations for client fit, promotion propaganda,
and risk disclosure obligation, etc., in order to
improve customer rights protection. In addition,
the directions for other structural bank commodity
and equity derivatives of TAIEX goods were
issued to strengthen the management of bank
commitments for related products.
2. Financial Consumer Protection Act and
Financial Ombudsman Institution
It is increasingly common for the general
public to buy financial products and services
provided by the financial services industry, and
the offer of financial products and services from
the financial services industry is more and more
complex. Disputes could easily arise due to
unequal information. It is costly both in time
and money to seek judicial remedy when there
are disputes between the financial institutions
and financial consumers. It is necessary to provide
anothe r dispute re solution for financial
consumers, with fair and reasonable financial
professionals and as a quick mechanism to deal
with the disputes effectively.
Therefore, Financial Consumer Protection
Act was passed on June 3, 2011 and based on
this Act, the Financial Ombudsman Institution
was established to handle the disputes arising
from the purchase of financial products and
services.
IV.Effect Evaluation
The financial tsunami, caused by the United
States subprime mortgage, surfaced since March
2007 as the New Century Financial Corporation
filed for bankruptcy and Bear Stearns was
acquired. However, Taiwan has yet to feel the
financial crisis power until September 2008 when
Lehman Brothers declared bankruptcy and Merrill
Lynch was acquired. Taiwan’s stock market
dropped 2353 points (34.5%) in three months
from September to November 2008,. Foreign

Economic
Sciences

11(132)
2015

oversold TAIEX NT$ 509.6 billion (about USD
15.5 billion) from June to November 2008. The
annual growth rate of gross exports showed
negative growth from September 2008 to
September 2009. The unemployment rate climbed
to a peak and then subsequently depressed
consumer strength. In such an emergency, it is
hard to blame the then government of Taiwan
for the measures introduced. However, we should
learn from past. Even it is hindsight, it may also
benefit in the future.
a. Blanket Guarantee for Bank Deposits
Article 1 of Taiwan’s “Deposit Insurance
Act” expresses the purpose of the Act is to
“protect the rights and interests of depositors in
financial institutions, to maintain credit order,
and to enhance sound development of financial
businesses.” If the bank needs to face the massive
depositors’ withdrawing deposits (i.e., bank run)
when a problem just occurred, the run will make
matters worse. It will collapse even when it
originally would not have to close down, and
therefore leading to a domino effect and cause
more harm to the overall financial system. With
deposit insurance, depositors will not worry about
the loss of their deposits with bank failures and
therefore will not run. In this connection, it is
necessary to have deposit insurance.
However, once the bank counts on the
protection of deposit insurance and engage in
high-risk operations, it will lead to moral hazard.
Therefore it is more of a compromise where
deposit insurance covers only a portion of the
amount of the deposit in order to curb bank
moral hazard. It too makes depositors to bear
partial risk. After all, the financial resources of
the deposit insurance compensation come from
all taxpayers. Article 13 section 1 of the Deposit
Insurance Act states that “the maximum
insurance coverage that the CDIC offers to each
depositors of any insured institution shall be
determined by the competent authority along
with the Ministry of Financial and the Central
Bank.” The maximum insurance coverage before
October 7, 2008 was set as NT$ 1.5 million.
October 7, 2008, the Executive Yuan raised
the deposit insurance coverage to the full amount
of the deposits until December 31, 2009. Later,
it was extended to December 31, 2010. Although
the move was due to the situation and the
government was eager to pacify the depositors,
was it necessary to cover the full amounts? The
original insurance set the coverage to NT$ 1.5
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million be cause it was consider e d the
“protection” for desired life of depositors, and
those exceeding NT$ 1.5 million belong to the
category of “investment.” When it comes to
investment, investors should bear the risk and
therefore the depositors should bear the risk of
bank collapse.
In addition, the then premium for Taiwan
deposit insurance was only 5~6.2 / 10,00022. The
difference was so small to achieve the desired
effect on the banks for awards and punishment.
The blanket guarantee on October 7, 2008 was
in fact a punishment for sound and stable banks
and a reward for speculating banks.
The Emergency Economic Stabilization Act
of 2008 adopted by the US on October 3, 2008
only raised the deposit insurance coverage from
$ 100,000 up to $ 250,00023, rather than a full
amount coverage. Taiwan government may
consider, next time when there is a need to raise
the insurance coverage, rather than a blanket
guarantee, to raise the coverage to close to NT$
5 million.
b. Reduce the Change Limit
FSC reduced the change limit of the stock
market from 7% to 3.5% between October 13
and October 24, 2008. Taiwan’s stock market
dropped from 4996 points on October 13, 2008
to 4579 points on October 24, 2008, about 8.3%.
October 27, 2008, the first day for the change
limit back to 7%, the stock market still dropped
213 points and closed at 4366 points.
Taiwan’s stock market dropped 5.5% every
10 days as an average from September to
November 2008 (the stock market dropped 2353
points (34.5%) in three months (63 transaction
days)). Compared to the period of reduced
change limit where the stock market dropped
8.3% in ten days, the stock market did not react
positively to the administrative measures. In
contrast, it dropped even more when the
government reduced the change limit.
There were only Pakistan, Vietnam, and
Taiwan to adjust the change limit of the stock
market in the worlds. It is obvious that most
countries do not think this measures beneficial
to their stock markets. In fact, if this measure
would work, the government could simply
reduced the change limit to 0% — but everyone
knows a change limit of 0% would not work
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since the liquidity of the stock market will
disappear. Therefore, a reduced change limit is
not a good measure to save the stock market.
c. Consumption Vouchers
Taiwan is the first country to issue overall
consumption vouchers. Before Taiwan, only
Japan issued regional consumption vouchers in
1999 and that was limited to specific groups of
people.
Taiwan Government issued the consumption
vouchers, hoping to achieve the economic growth
rate of 0.66%24. However, the post evaluation
by CEPD (now National Development Council)
shows that the economic growth rate by the
consumption voucher was only 0.28% - 0.43%25.
72% of the people used the consumption vouchers
for their ordinary daily expenses rather than extra
shopping26. The vouchers were issued on January
18, 2009 and the merchants could exchange for
payment from the next day to October 31, 2009
(the period of use of vouchers expiring on
September 30). More than 80% of the vouchers
were already exchanged for payment by the
merchants from the financial institutions by the
end of February and the money multiplier effect
was lost. Taiwan’s government raised NT$ 85.6
billion debts to issue the vouchers, in which the
budget for the issuing counts over NT$ 700 million
and budget for the printing and payment coupons
over NT$ 1 billion. The then prime minister,
Sean Chen, expressed frankly during the Q&A
session in the Legislature Yuan on October 26,
2012 that the issuing of the consumption
vouchers made the government’s cap space for
debt financing sacrificed.
d. Lower Estate Tax and Gift Tax
The attract overseas capital back, the highest
marginal tax rate for estate tax and gift tax in
Taiwan was lowered from 50% down to a single
rate of 10% in January 2009. The exemption that
may be deducted from the gross estate was
increased from NT$ 7,790,000 to NT$ 12,000,000.
The annual exemption that may be deducted
from total amount of gift for each donor was
increased from NT$ 1,110,000 to NT$ 2,200,000.
However, the capitals returning were not properly
re-invested into real industries, but rather mostly
to real estates taking advantages of the loopholes
in Taiwan’s real estate tax system. The prices of
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real estates in Taiwan increased dramatically and
further expanded the gap between the rich and
the poor.

e. National Security Fund Entering to
Support the Stock Market
Although the stock market is sometimes
calle d the e conomic indicator , Taiwan
government often mistakenly thinks the economic
development responsibilities equals to the stock
market performance and then use the national
budget to “protect” the stock market. In fact,
what the government should “protect” is fair,
transparent and efficient stock market, not the
stock price index. On one hand the government
is the banker of the stock market; on the other
hand, the government buys shares in the stock
market. It is inevitable ridicule a player and
referee, and even more, the risk of insider trading.
Taiwan probably is the only country that uses its
national budget to set up a fund into the stock
market.
f. Short-Te rm Measures to Pr omote
Employment
Promoting employment is government’s
responsibility, but the premise is to be able to
promote the national welfare. If the government
hires two persons - one digs a hole and the other
fills it back, although the creation of two jobs
bring the GDP growth, it will not bring any
economic value. The “short-term measures to
promote employment” proposed by the Executive
Yuan employed 7.3 million people, all labor
outsourcing, for the period of only one year.
Since it’s outsourcing and only a year, it implies
that the administrative authorities do not need
this manpower for their regular governance. Then
no matter what name was the crown, these jobs
for 7.3 million people are no difference from
the dig-and-fill example.
V. Conclusion
Faced with the huge financial crisis, the main
countries in the world, based on their own
political and economic situation, adopted the
appropriate measures to be taken, but the Taiwan
government took all measures adopted by all
major countries in the world. To view it
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positively, Taiwan government has done all it
can to cope with the financial crisis. Negatively,
Taiwan government did not analyze pros and
cons for each of the measures and simply
accepted all prescriptions. This article is for
reminding: some policies actually make more
harm than good. Learning from the past and we
should be more cautious to properly assess the
relevant policies when facing this kind of crisis
in the future.
1

Also known as Fannie Mae. The corporation’s
purpose is to expand the secondary mortgage market
by securitizing mortgages in the form of mortgagebacked securities (MBS), allowing lenders to reinvest
their assets into more lending and in effect increasing
the number of lenders in the mortgage market by
reducing the reliance on locally based savings and loan
associations (aka “thrifts”).
2
Mortgage banks, like commercial banks, can lend
to others. The biggest difference between mortgage bank
and commercial bank is that the mortgage bank does
not accept deposits from the public but can make
financing from other financial institutions. In order to
compete with commercial banks, mortgage bank’s credit
requirements are usually lower than the commercial
bank.
3
Northern Rock was Britain’s fifth largest mortgage
bank lender. Although Northern Rock bank was a
commercial bank and could absorb public deposits, it
was highly dependent on wholesale funding % currency
markets. At the end of 2006, the deposits only accounted
for 26% of its sources of funding. From August 2007,
the currency market, due to the US subprime mortgage
crisis, declined rapidly and spread to the European
money market, resulting in Northern Rock bank liquidity
problem. Northern Rock sought help from the British
government. The British government was originally
interested in having Northern Rock bank acquired by
other banks in order to defuse the crisis, but because
the British government was reluctant to provide funds
to acquire the bank, no bank was willing to take over.
Northern Rock applied for financial intermediation on
September 13th to the Bank of England (which equals to
Britain’s central bank), but the news leaked accidently,
and the Northern Rock bank had a run on the 14th. The
British government was forced to announce on
September 17 to protect for Northern Rock bank
deposits and on February 18, 2008 Northern Rock bank
was nationalized.
4
New Century Financial Corporation was the
second largest US mortgage lender, New York Stock
Exchange (NYSE) listed. The company undertook a large
number of subprime mortgages. With the FED raised
interest rates 14 consecutive times since June 2003 to
the highest point in 2007, a lot of households were in
default because they could not pay their mortgage
interests, the company’s creditors (Goldman Sachs,
Citigroup Morgan Stanley, GE Capital, etc.) did not
provide financing after the maturity of the debts. On
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March 8th, 2007 the company announced that because
of funding problems, it would no longer grant new loans.
Then on the 13th, the NYSE delisted it. April 2, New
Century Financial Corporation filed for bankruptcy.
5
Bear Stearns was US’s fifth-largest investment
bank in 2007. In June 2007, two of its subprime mortgagerelated securities investment (ie, the Bear Stearns HighGrade Structured Credit Fund and the Bear Stearns
High-Grade Structured Credit Enhanced Leveraged
Fund) came with losses. Merrill Lynch, creditor of the
funds with $ 850 million loan, proposed to sell $ 100
million of the debt in exchange for cash. The news
caused the fund investors to rush redemption. Under a
run, Bear Stearns on June 27 announced the cessation
of the redemption of the two funds. March 2008, Bear
Stearns’ debtor Carlyle Capital filed for bankrupt.
Because the loan from Bear Stearns to Carlyle Capital
was too large and the recovery hopeless, Bear Stearns’s
creditors have refused to refinance to Bear Stearns
(under normal circumstances, investment banks can use
securities as collateral, issuing Asset Backed Commercial
Paper to obtain financing in the money market). Within
just a week, Bear Sterns lost $ 17 billions in cash, a
complete loss of the liquidity of its assets. Eventually it
was merged and acquired by JPMorgan Chase Bank on
March 24th.
6
Merrill Lynch was the world’s largest securities
firm and one of the top three investment banks. Merrill
Lynch was only valet for subprime mortgage transaction,
but later changed tactics and invested on it own behalf.
To expand in subprime territory, it spent $ 1.3 billion
and acquired the largest US mortgage company, First
Franklin Financial Corp., in December 2006. Merrill
Lynch had a loss of $ 7.9 billion because of subprime in
the third quarter of 2007 and eventually was acquired
by Bank of American in September 2008.
7
Lehman Brothers was the fourth largest US
investment bank in 2007. Similarly, because of the
subprime mortgage business losses, it could not obtain
further financing from the money market. Meanwhile,
many of its investors redeemed and making its liquidity
deteriorated rapidly, It finally announced $ 613 billion
debts and filed for bankruptcy in September 15th, 2008.
It was the largest bankruptcy case in the US history.
Unlike Bear Stearns that was bailed out by US
government indirectly, Lehman Brothers ultimately did
not get the US government bail-out, so it went into
bankruptcy. Lehman’s bankruptcy was also seen as the
culmination of the financial crisis.
8
Department of Statistics, Ministry of Economic
Affairs. URL: http://dmz9.moea.gov.tw/GMWeb/
common/CommonQuery.aspx.
9
Ministry of Labor. URL: http://statdb.mol.gov.tw/
statis/jspProxy.aspx?sys=210&kind=
21&type=1&funid=q02077&rdm=jckeqxKj.
10
See Department of Statistics, Ministry of
Economic Affairs. URL: http://dmz9.moea.gov.tw/
GMWeb/common/CommonQuery.aspx.
11
Central Bank of the Republic of China (Taiwan) .
URL: http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=45641&
CtNode=561&mp=1.
12
Ibid.
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Ibid.
Ibid.
15
Ibid.
16
The National Financial Stabilization Fund, also
called the National Security Fund, was established in
2 00 0 in acco rd an ce wi th “the S tatu te fo r th e
Establishment and Administration of the National
Financial Stabilization Fund” “for purposes of
responding to significant occurrences at home or abroad
so as to preserve stability in capital markets and other
financial markets and guarantee national stability.” Its
size is NT$5 00 billion (Article 4) . A National
S tabi li zati on Fu nd M an ag em en t C om mi ttee i s
established and has 11 to 13 members, including 1
chairman, in which post the vice president of the
Ex ecutiv e Yuan sh al l con cu rr en tl y s er ve . Al so
concurrently serving as Committee members shall be
the Governor of the Central Bank of China, Minister
o f Fi nance, M i ni ster o f Tr an s po rtatio n an d
Co mmu nicati ons , D ire cto r G ene ral of Bu dge t,
Accounting & Statistics, Chairman of the Council of
Labor Affairs (now Minister of Labor), and Minister of
Personnel. The remaining members shall be selected by
the Competent Authority from scholars and experts
recommended by the party caucuses of the Legislative
Yuan (Congress).
17
For detail and specific contents of the measures,
see Executive Yuan. URL: http://www.ey.gov.tw/Upload/
RelFile/26/51427/91291081971.pdf.
18
Article 62 of The Banking Act, “When there is a
concern that a Bank is unable to pay its debts when due or
there might detriment to the depositors’ interests due to
obvious deterioration in the Bank’s business or financial
status, the Competent Authority shall assign officials to
take receivership over the Bank, order such a Bank to
suspend and wind up business , or take other necessary
measures. If deemed necessary, the Competent Authority
may notify relevant authorities or institutions to prohibit
the Bank’s responsible person from transferring, delivering
or creating other rights in his/her properties, and/or
request the immigration agency to prohibit the responsible
person from departing the country.
When a Bank’s capital is graded as being seriously
inadequate, the Competent Authority shall assign
officials to take receivership over the Bank within ninety
(90) days from the date the Bank is listed as having
seriously inadequate capital. Notwithstanding the
foregoing, for Banks that are ordered by the Competent
Authority to undertake capital restructuring or merger
within a prescribed period but have failed to comply
therewith accordingly, the Competent Authority shall
assign officials to take receivership over the Bank within
ninety (90) days from the next day following the
expiration of the prescribed period.
The regulations governing the procedure for
receivership mentioned in the preceding two paragraphs
hereof, the responsibilities and powers of the receiver,
assumption of related expenses and other matters to be
complied with shall be prescribed by the Competent
Authority.
For Banks that are ordered to suspend business
under Paragraph 1 hereof, the winding-up procedure
14
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for such Banks shall be deemed as liquidation under
the Company Law.
A court that receives a Bank’s filing for bankruptcy
shall promptly forward a copy of the petition to the
Competent Authority and consult the specific opinions
of the Competent Authority on whether bankruptcy
declaration should be allowed.”
19
Article 64 of The Banking Act, “If the losses of a
Bank exceed one third (1/3) of the Bank’s capital, the
Bank’s directors or supervisors shall immediately report
such information to the Central Competent Authority.
In the above-described circumstances, the Central
Competent Authority shall require the Bank to make
up such a deficit within three (3) months. If the Bank
fails to do so within such a prescribed period of time,
the Central Competent Authority shall send officials to
take receivership over the Bank or the Bank shall be
ordered to suspend its business.”
20
Article 44-2 of The Banking Act, “The Competent
Authority shall take the following actions in part or in
whole based on the grading of a Bank’s capital:
1. Banks having inadequate capital:
(1) Order the Bank or its responsible person to
propose a capital restructuring or other finance and
business improvement plans. For Banks that fail to
propose a capital restructuring or other finance and
business improvement plans as ordered, or fail to carry
out the said plan accordingly, supervisory actions for
the next capital grade may be adopted.
(2) Restrict the new acquisition of risk assets or
take other necessary actions.
2. Banks having significantly inadequate capital:
(1) Apply the provisions in the preceding paragraph.
(2) Remove the responsible person from his/her
position and notify the competent authority in charge
of company registration to take note thereof on the
registered items.
(3) Order the Bank to obtain the prior approval of
the Competent Authority before acquiring or disposing
of specific assets.
(4) Order the Bank to dispose of specific assets.
(5) Restrict or prohibit credit extension or other
transactions with interested parties.
(6) Restrict the investment activities or some
businesses of the Bank, or order the Bank to close a
branch or department within a prescribed period.
(7) Limit the interest rate the Bank pays on deposits
to a level not exceeding the interest rate other banks pay
on comparable deposits or deposits of the same nature.
(8) Order the reduction in remuneration of responsible
persons, and the reduced remuneration shall not exceed
70% of the average remuneration paid out to the said
responsible person within twelve (12) months before the
Bank’s capital becomes significantly inadequate.
(9) Assign officials to take conservatorship over
the Bank’s operations or take other necessary actions.

3. Banks having seriously inadequate capital: The
Competent Authority shall take actions set out in
Paragraph 2 of Article 62 of this Act in addition to the
actions prescribed in the preceding subparagraph.
The Competent Authority may examine at any time
the implementation status of the Bank’s capital
restructuring or finance and business improvement plan,
if deemed necessary, consult with relevant authorities
or institutions and entrust a professional institution to
provide assistance t the cost of the Bank.
Where a Bank is under the conservatorship of an
official assigned by the Competent Authority, Paragraph
3 of Article 62-2 of this Act shall apply mutatis mutandis.
Where a Bank’s business operation is seriously
inadequate or its capital might be downgraded, the
Competent Authority may adopt supervisory actions
for the next capital grade. Where there is a concern of
imminent danger of the Bank’s continuing operation
or adverse effect on the financial stability, the
Competent Authority should renew the review or
adjustment of the Bank’s capital grade.
The regulations related to the procedure for
conservatorship mentioned in Paragraph 1 hereof, the
responsibility and authority of the conservator,
assumption of related expenses and other matters to be
complied with shall be prescribed by the Competent
Authority.”
21
FSC Annual Report 2008, page 18. URL: http://
www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=137&parentpath=0,4.
22
The current rate for the deposit insurance
premiums are 5, 6, 8, 11, 15 per 10,000. See Central
Deposit Insurance Corp. URL: http://www.cdic.gov.tw/
public/Attachment/3102414213471.pdf.
23
SEC. 136. TEMPORARY INCREASE IN
DEPOSIT AND SHARE INSURANCE COVERAGE.
(a) FEDERAL DEPOSIT INSURANCE ACT;
T EM PO RA RY
INC RE A SE
IN
DE PO SIT
INSURANCE.(1) INCREASED AMOUNT.-Effective only during
the period beginning on the date of enactment of this
Act and ending on December 31, 2009, section
11(a)(1)(E) of the Federal Deposit Insurance Act (12
U.S.C. 1821(a)(1)(E)) shall apply with ‘‘$250,000’’
substituted for ‘‘$100,000’’.
24
See National Audit Office, “Special Account
Audit Report on the Central Government Issuing
Consumption Vouchers,” page 6. URL: http://
www .aud it.go v.tw /ezfi les/0 /100 0/attach/ 89/
pta_692_670563_74965.pdf.
25
See Council for Economic Planning and
Development, “Statistics and Impact Assessment of the
Implementation of the Revitalizing the Economy
Consumption Vouchers” . URL: http://www.ey.gov.tw/
U p l o a d / U s e r F i l e s /
%E6%B6%88%E8%B2%BB%E5%88%B802.pdf.
26
Id. at 23.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Русский вариант
О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью
© 2013 Осипов Владимир Сергеевич
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук
117218, г. Москва, Нахимовский пр., д. 32
E-mail: zeldner@inecon.ru
Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления,
удовлетворение потребностей потребителя.
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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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